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Аннотация
Кубинка Зое Вальдес живет в Париже. Она широко известна как поэтесса,

сценаристка и автор причудливых романов, принесших ей не одну престижную премию. В
романе «Кафе "Ностальгия"» Зое Вальдес, словно Пруст в юбке, препарирует свое прошлое
и настоящее, причем запретных тем для нее не существует.

На Кубе, где книги Вальдес запрещены, она причислена к авторам порнографической
литературы. Писательница шутя объясняет свое «пристрастие к бесстыдному жанру» тем,
что в Гаване из-за жары она писала, сидя нагишом на стуле, ворс мягкого сиденья ласкал
ее кожу, подстегивая воображение.
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Зое Вальдес
Кафе «Ностальгия»

Рикардо,
Пепе Орта и его кафе «Ностальгия»,
Эне, Рами, Лилит Рентерин,
Ямиль, Филиберто и всем остальным, разбросанным по свету.

 
* * *

 
Et je tremble, voyant les amis de mon âge, Car les jeunes, les beaux,

les joyeux passeront, Et moi-même avec eux. Hèlas, le temps ravage. Les
générations! La jeunesse est un rêve.
Theognis. Siglo VI a. n. e.

Гляжу на друзей своих старых, сердце мое замирает,
Ведь молоды были когда-то, так радостны и красивы,
И я был таким же. Увы, беспощадно время.
Друзья! Молодость – это греза.

(Феогнид, 6 век до н. э., пер. Эдика Вертова)
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Глава первая

Обоняние, тревога
 

Вчера. Когда было вчера? Вчера я позабыла свое имя. Ровно через двенадцать минут
после того, как я пришла на вернисаж одного колумбийского скульптора, какой-то человек
направился прямо ко мне; он еще не подошел, а я уже вставила его в рамку (привычка фото-
графа) – неплохой бы вышел портрет, подумала я, – четкие морщинки на лбу, опущенные
глаза, густые каштановые с проседью брови, такие же волосы, самодовольная, словно он
знал меня всю жизнь, улыбка, которая, чем ближе он подходил, тем больше превращалась
в гримасу сомнения. Ямочки на щеках от этой то ли улыбки, то ли гримасы подчеркивали
скулы. Я предположила, что он проявит профессиональный интерес и спросит что-нибудь о
творчестве художника, но как бы не так – он спросил, как меня зовут. Вот тогда я и впала в
задумчивость – глядя на стоящую передо мной скульптуру, основной мотив которой, словно
подсказка для меня, воплощал морскую тему, она-то и помогла мне вспомнить имя, дающе-
еся при рождении, отождествить себя с ним. Вздыбленная бронза оживила в моей памяти
запах моря, а вслед за ним – пахнущую гуайявой1 летаргию, щекочущий нос легкий бриз,
совсем как от пены мамея,2 поднимающейся в стеклянном стакане электромиксера, промок-
ший отзвук манго, только что превращенного в нежный ломтик, белизну выжатого из сахар-
ного тростника гуарапо,3 шевелящихся в рыболовных сетях крабов, раздавленные в чане
виноградины, сваренный и процеженный через марлю кофе, подобранные в песке ракушки,
и вот к моим ногам в поисках убежища устремились сотни глупых рыбок… ой, уже вспо-
минаю! – восклицаю я, бросая вызов нейронам, три первые буквы этого слова это почти
что три первые буквы моего имени. Mop… Map… «Меня зовут Марсела», – ответила я с
запинкой. Человек, источавший аромат ванили, извинился, сказал, что спутал меня со своей
знакомой, с которой не виделся бог знает сколько лет, от моей заминки на его помрачневшем
лице засветилась широкая вывеска уныния – словом, он не поверил, что я назвала ему свое
настоящее имя. Такой приступ амнезии совсем выбил меня из колеи. Но прошел час – я сама
по себе, реальность сама по себе, – и я успокоилась и выбросила из головы это происше-
ствие. Я простилась с каждым из присутствующих и, вдохнув исходящие от них ароматы,
включая и те, которые мне даже не были знакомы, тихонько ушла, сытая по горло одними
и теми же шутками, старыми как сама земля.

Перед тем как отправиться домой, я прошлась по Елисейским Полям, зашла в парфю-
мерный магазин «Сефора», у прилавка провела по ладони карандашом для губ, прыснула
на запястье и мочки ушей подходящими к этому цвету духами, которые напомнили мне бол-
гарские духи моей юности «Пророчество». В конце огромного зала уткнулась в экран мони-
тора; присев за серебристый компьютер, вошла в Интернет, просмотрела последние ново-
сти – ничего достойного, разве что пожары. Скопление надоедливых запахов в конце концов
стало меня раздражать, и хотя, чего отрицать, эти продавцы и продавщицы просто поражали
своей красотой и элегантностью, я тотчас же выскочила в вечернюю свежесть. Я спустилась
в метро на станции «Георг V». Всю дорогу до станции «Сен-Поль» я то и дело поглядывала
на молодую парочку, которая игралась с куклами, изображая какие-то сценки с танго. Дома
я выпила чашку жасминового чая, сняла макияж, промокнув лицо влажной салфеткой, и,
прежде чем лечь спать, удостоверилась, приложив ухо к тонкой стенке, что мой новый сосед

1 Гуайява – сладкий тропический фрукт.
2 Мамей – темный яйцевидный плод, диаметром 10–20 см, весом до 4 кг.
3 Гуарапо – сок, выжатый из сахарного тростника, а также алкогольный напиток.
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все еще смотрит телевизор. Вчера вечером было три месяца, как уехал Самуэль – мой преж-
ний сосед, даже больше чем просто сосед, мой друг, моя платоническая любовь. О Самуэль,
ты моя тайна.

Но вот уже позднее утро, а балконы все еще закрыты, хотя в этом мрачном уголке
планеты наконец появился солнечный свет. Каким легким делом ни кажется общение, в
действительности это не так; если вдруг тебе захотелось поговорить с кем-то, то придется
сначала позвонить по телефону, предупредить и лишь только потом постучаться в дверь.
Учтивая предупредительность вместо дружеского общения. Раньше в отношениях друзей
было меньше церемоний. Сегодня принято решать вопросы по телефону, по факсу, даже
по Интернету. Расслабленная таким проявлением прогресса, я едва набрасываю на бумаге
письма, которые никогда не добираются от моего стола до почты, а тонут в долгой, беско-
нечной летаргии внутри пластиковой коробки, помещенной мной возле оконной щели, кото-
рую одолевают дождь, ветер и прочие природные катаклизмы. Излишняя предупредитель-
ность едва переносима. Но предупредительность – это не то, о чем стоит сожалеть, старая
поговорка превратилась в девиз человечества. И телефон, тем не менее, продолжает оста-
ваться серьезным времяпрепровождением, а точнее, грандиозным изобретением – это же
бесспорная выгода, хотя ты и тратишь время и деньги. Что с нами станет, если нас вдруг
лишат телефона? Приспособимся ли мы к этому? Что делать, если нет возможности слы-
шать встревоженный голос любимого существа, ведь этот голос единственное утешение,
что остается нам? Но телефон не может приблизить нас к другому человеку, он лишает нас
надежды почувствовать его запах.

Любовь – это как раз то, что не дает мне любить банально. Потому что, когда я люблю,
я слишком тщательно контролирую свои чувства, поскольку каждый раз влюбляюсь так же
пророчески безоглядно, как и в молодости. Неужели Самуэль станет последним доказатель-
ством? Жизнь – это как раз то, что мешает мне жить беззаботно, потому что я живу слишком
эмоционально. Мне нравится, когда солнечные лучи проникают в мою кожу, и она, обожжен-
ная, пузырится, мне доставляет наслаждение то, как море своими волнами треплет, словно
солеными ножами, мое тело, то, как воздух заносит мне в глаза заразу, и глаза гноятся, и в
уголках застывают капельки гноя, я испытываю наслаждение, когда пыль забивается в рот,
а в горле свербит от избытка грязи. Такая жизнь – реальная, ирреальная – меня уничтожает,
и тогда я прячусь в книгах. Чтение побуждает меня читать. Чтение означает, что я все еще
наивна, что я все еще могу задавать вопросы. Задавать вопросы, но кому? Когда я добира-
юсь до середины книги, я наконец перестаю быть собой. Потому что, читая, я вижу сны. Но
читать, видеть сны и целовать губы – значит жить с моим собственным «я», внутри моего
«я». Мне дорого уныние моего «я». И нельзя избежать соблазна, чтобы не принизить, не
умалить значимость чужого «я», согласуясь с моральными условностями и общественными
нормами. Читать – это единственное, что может заставить слиться два одиночества, причем
так, чтобы наше ego не возвысилось над временем, местом жизни и привычками другого
ego. Принять ближнего – не значит терпеть его, этой прописной истиной мы слишком пото-
ропились пренебречь. В глаголе «терпеть» сквозит осуждение. Все-таки факт чтения допус-
кает, хотя и с горем пополам, при наличии культурного жизненного опыта, принятие другого
«я», и при удачном стечении обстоятельств, при известной доле благоразумия мы позволяем
смешать его «я» с нашим. Мы принимаем страх перед смертью, который воспринимаем как
некий культурный обряд.

Я читаю и вижу сон, что читаю и что хочу написать письмо Самуэлю, но не могу. Во
время чтения я четко осознаю, что, когда греза растворится и я вылезу из шкуры персонажа
книги, мне в голову не придет ни единой мысли, которая чего-либо стоит, но когда я читаю,
во мне возрождается прекрасная способность мыслить, на меня обрушиваются слова, словно
ливни, словно невиданные ароматные цветы из бесконечного и вечного сада, и накатывают
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предложения, словно волны того огромного моря, что я вижу во сне, читая толстую книгу.
Этимология моего имени причиняет мне боль. Да, именно потому, что, читая, я в большин-
стве случаев вижу во сне море, слышу его мрачный рев, но не могу открыть окно и вдохнуть
его близость, и хотя что тут сложного, но я вижу сон и читаю, а потом просыпаюсь посреди
чтива, то есть книги, и узнаю свою комнату в Гаване, а в соседней комнате, бормоча что-то,
суетится моя мать, и я говорю ей: «Мама, мне приснилось море», а она отвечает, что ей не до
того, что она не может решить, на что ставить, на какой номер в лотерее, если это, конечно,
лотерея, но едва я хочу войти в другую комнату, чтобы увидеть мать, – а я все еще посреди
книги, – я вываливаюсь из сна в полудремоту, а когда мне кажется, что вот-вот я войду к себе
в комнату, я пробуждаюсь окончательно и всплываю со страниц, где мне грезятся океан, моя
мать, моя комната. И все это происходит тогда, когда глаза мои открыты, голова моя чиста –
ни единой мысли, которая легла бы в простенькое письмо, и вот мной овладевают воспоми-
нания: голоса друзей, наши старые добрые вечеринки, все наше прошлое, что сводит меня с
ума и выпихивает в удобное настоящее. Когда то самое прошлое было настоящим, я устра-
ивалась в нем, как на мягкой софе, плюхаясь на нее своим худеньким телом с беспечностью
двадцатилетней девицы. Конечно, мне уже не двадцать, и в настоящем, в сегодняшнем дне,
я потеряла былую легкость. Мои родители больше не живут в Гаване. Они бросили меня в
восьмидесятом, чтобы уехать в Майами. Они не захотели ждать, когда я вернусь после учеб-
ной недели, не стали подвергать себя опасности, у них не было времени даже предупредить
меня. Все произошло слишком быстро: за ними заехал какой-то автобус, выкрашенный в
белый цвет, с голубой надписью на английском.

– Сейчас или никогда, – сказали им. – Ваш зять ждет вас на своей яхте в порту Мариэль.
– А дочка? Нам нужно разыскать дочку! – наверняка воскликнула моя мать, ароматный

мандарин.
А отец, спелый банан, не долго думая ответил:
– Дочка приедет к нам в другой раз, она выпутается, ведь она сильнее и решительнее

нас. И потом, разве ты не думаешь о другой дочери, о старшей? Ее муж рискнул, приплыл
за нами. Мы не можем упустить такой шанс, Лала. Подумай об Ильде, о внуках, сколько
лет мы терпели, мечтали убраться из этой чертовой страны, – и он, затянувшись дешевой
сигаретой, купленной по продуктовой карточке, выпустил струйку дыма.

Другая дочь – это моя сестра, сегодня замужняя сеньора, она все так же одержима
семьей, но эта история стара, как мир. Мою сестру Ильду, вербеновый отвар, родители
отправили еще малышкой в Соединенные Штаты, чтобы спасти ее от коммунизма, это была
настоящая история про Питера Пена.4 После моего рождения у матери появился страх к
любым переездам, но прошли годы, и они уехали, с трудом делая выбор из-за ее предрас-
судков между морем и воздушным перелетом. К счастью, Ильда не оставалась долго одна в
Майами. Мои родственники по материнской линии обихаживали ее, пока она усердно учи-
лась в приходской школе. Представляю, каких мучений стоило матери принять решение
оставить меня, но, по правде говоря, я не особо жаловала дом и приезжала с учебы лишь
на выходные, моя самостоятельность глубоко ранила маму, и она все с большей грустью
думала о своем первенце. В день родительского отъезда мать наскоро написала дрожащей
рукой, пахнущей чесноком, записку и придавила ее салатницей в центре стола: «Марсела,
доченька, мы уехали в Мариэль». Это случилось в пятницу. В субботу, когда я приехала с
учебы, мои родители были далеко на севере, а на меня свалилась тяжесть общественного
презрения. Меня, надежду кубинских шахмат, фактически засунули в какую-то школу для
начинающих шахматистов. Никому из соседей до такой ерунды и дела не было, ведь я стала

4 Питер Пен – герой книги шотландского писателя Джеймса Барри (1860–1937) «Питер Пен, или Мальчик, который
не хотел взрослеть».
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для всех, на чьих глазах росла, дочерью бежавших в империю, и меня, как и моих родителей,
заклеймили позором. Через год жизни в Майами родители разошлись. Мать сейчас работает
официанткой в кафетерии аэропорта, отец – ночным сторожем на автостоянке. Они, сбежав-
шие от нашего семейного очага, перестали для меня существовать, и не я это решила; сами
они никогда больше не отважились появиться передо мной, и я не упрекаю их ни в чем, наши
встречи теперь лишь удел рождественских каникул или каких-то случайных дат, и эти сви-
дания только видимость того, что мы вместе. Конечно, я звоню им, посылаю деньги, но не
больше. Моя сестра, эта Ильда, с которой я едва знакома и которая вряд ли страдает бессон-
ницей – причиной тому ее неугомонный самец-муж, – заняла мое место, или, быть может, я
все путаю, и мое место здесь, никем не занятое, а возможно, оно просто сдано на длительное
хранение. Ильде тоже от жизни досталось, и этого хватает, чтобы ненавидеть меня с самого
моего рождения, ведь это по моей вине она жила, словно сирота, по общежитиям, за кото-
рыми так усердно следит полиция.

Я все меньше сплю и все больше читаю. Читать для меня – это все равно как потяги-
ваться в свое удовольствие. Это верно, что я сплю катастрофически мало, но я гораздо чаще
вижу сны, когда читаю. Никто и не говорит, что чтение полезно для здоровья, кто сказал,
что книга – анальгетик или средство-против-болезни. Я не знаю, почему столько читаю –
наверно, чтобы забыть Самуэля, пахнущего корицей, но я и раньше всегда читала, до того
как появился Самуэль; я также не могу понять, почему вижу столько снов, пока читаю, и
всегда эти сны об одном и том же: о песке на пляже, о Самуэле, о моих друзьях, о матери, о
каких-то местечках в городе, которых теперь больше нет. Быть может, поэтому лучше читать
и видеть мой город во сне, чем жить в нем, чем чувствовать его запах. Я больше действую в
книгах, чем в жизни. Я уже говорила, что, когда возвращаюсь в себя, мной овладевает про-
шлое, а когда я читаю, то могу видеть сны о чем угодно, к примеру, о том, что меня пугает,
о будущем. Закрыв глаза, я даже могу запросто ощутить вкус будущей истории, как будто в
руках у меня поваренная книга. Я уверенно скольжу по тексту, фантазия автора захватывает
меня, и мне кажется, что я пишу длинные письма. Прерываясь, я выбрасываю куски текста
из своей головы, похожей на машину, на компьютер, которому не задали порядок сохранения
информации. Иногда призрачная переписка, которую я веду, перескакивая с одной страницы
книги на другую, не заканчивается ночью, а продолжается дальше, уже вне этой книги, вне
наступающего утра. Я могу читать Кавафиса5 и воображать себе письмо весьма изящного
стиля, а закончив поэзию моего любимого грека, беру современный роман, и представляе-
мое мною письмо меняется в соответствии с беззаботной интонацией романиста. Так мне
и виделись мои эпистолярные послания, измеряемые книгами и месяцами. Всякий раз, при-
нимаясь за чтение, я совершаю новую экскурсию на тот берег Леты, мои ночные путеше-
ствия происходят в своем подавляющем большинстве в книгах, и мои послания – сны, выте-
кающие из них, которые я могу подправить и закончить лишь в следующий раз, когда снова
закрою глаза и покорно провалюсь в них. И тогда я падаю замертво, как если бы лишилась
зрения, глаз, я проваливаюсь в сон, чтобы связать последнюю фразу с будущей.

Мои эпистолярные приступы, навеянные литературой, не должны иметь ничего
общего с памятью. Они – забвение или истории, рассказанные мне другими, однако в полу-
дреме они разрастаются до невероятных размеров, как будто я прожила все заново или ожи-
вила, памятуя об адресате, или же они были простыми издержками мыслительного процесса,
аккуратными и легко воспринимаемыми. Адресатом моих писем или снов может быть чело-
век, которого знаю лично я или автор книги. Например, Самуэль или Сван.6

5 Кавафис Константинос (1863–1933) – греческий поэт. На русском языке известен в переводах Г. Шмакова и И. Брод-
ского.

6 Сван – персонаж романа-эпопеи М. Пруста «В поисках утраченного времени».
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У меня не возникает кинообразов, когда я читаю книгу, никакой киноленты, лишь
письма, превращающиеся в приятные сновиденческие эксперименты, в некое чувственное
наслаждение, получаемое от размышлений. Гораздо меньше я представляю зримой книгу
саму по себе, я сознательно не иду на такой умозрительный акт. Я проживаю с ней другую
жизнь. И нарушаю эту жизнь добавленными главами – многочисленными страницами, кото-
рых никогда не касалось перо, – придуманными в волшебном порыве наслаждения. Перед
моими глазами листы и еще раз листы со строками «дорогая ты моя, дорогой ты мой», и
на страницах появляются образы – следствие повествования от первого лица. Образы эти
– слова, которыми описываются лица персонажей, обрывки разговоров. Когда на рассвете
я хочу хоть что-нибудь вспомнить, то у меня ничего не получается, несмотря на холодную
воду, которой я брызжу себе в лицо, несмотря на чудовищные умственные потуги, несмотря
на фитин (таблетка для освежения памяти) – ничто не вернет мне даже самой короткой
фразы. Помнится, как-то я уловила шум прибоя, он был едва слышим, такой слабый, как звук
моего голоса, а еще я чуть было не обласкала свою мать и едва не стала баюкать Самуэля,
будто он мой сын, его голова с копной вьющихся волос на моих коленях – и все, больше
ничего, разве что вот еще – я сворачиваю за угол и натыкаюсь на одного своего друга, но вряд
ли что из этого извлечешь, и потому моя голова не стоит ни сантима. И чтобы обмануть два
таких противоположных процесса, какими являются воспоминание и забвение, я пытаюсь
читать когда угодно и где угодно: в метро, в автобусе, в парках, но порой я не могу сосредо-
точиться. Бот если бы полил дождь, ароматный ливень обрушился бы на сочный травяной
ковер, на выщербленный асфальт, вот тогда от разбитой мостовой стали бы подниматься
испарения, и влажный запах заставил бы меня прикрыть веки и сосредоточиться; вот если бы
я смогла читать с тем ощущением, что я снова хожу в школу, что вот она я, та самая, которая
так зависит от своих друзей (потому что я завишу от своих друзей, как паук зависит от своей
паутины), вот тогда бы я смогла довести до конца переписку. Но здесь идут прямые дожди, и
они ничем не пахнут. А там, на Том Острове, дождь хлещет во все стороны и косыми стру-
ями лупит сам себя, водяной вихрь бичует горизонт, и воздух соленый на вкус. И все жалу-
ются, ведь я не подаю признаков жизни. Когда я сажусь перед чистым листом, письмо уже
придумано: банальное содержание, в конце как всегда «прощай», которому по логике вещей
надо придать жизнерадостный оттенок, ведь оно должно обязательно подбодрить того, кому
я пишу, и остается пожелать всего самого наилучшего да еще выразить надежду о скорой
встрече. Когда-нибудь мы встретимся – немного осталось. Вот тут-то у меня и пропадает
всякое желание писать, и я спешу схватить с полки книгу или бегу в ближайший книжный
магазин. Кто же это сказал, что продавец книг – домашний психиатр?

Идут годы, а этот самый день новой встречи с любовником, с матерью, с другом или
подружкой все не наступает, и неужели мы в наши почти сорок не увидим больше тех, с
кем виделись в двадцать? Мне только что исполнилось тридцать семь, Сильвии, должно
быть, сорок пять – боже мой, Сильвии, дикой фиалке, сорок пять! А ведь когда я ее видела
в последний раз, это была красивейшая тридцатилетняя женщина! Ана, загадочная Ана, в
Буэнос-Айресе родила наконец дочку, этого она больше всего и хотела, даже чуть ли не
повторила Мадонну,7 поместившую в газете объявление: «ТРЕБУЕТСЯ СПЕРМАТОЗОИД
С ТОЧНЫМ ПРИЦЕЛОМ». Ана с ребенком-аргентинцем – невероятно! Ее звезда взошла
как нельзя вовремя, актриса, театральная бестия, девчонка, которая сумела обернуть пере-
житое в детстве насилие в потрясающую театральную карьеру. Когда что-то там не залади-
лось, она ушла работать на телевидение Венесуэлы, и хотя ее весьма ценили в многосерий-
ках, то есть в телефильмах, она уже была совсем другой. Таким способом успех не удержать
– когда тебя лишают возможности выбирать, когда тебе горько от того, что ты несвободна, и

7 Мадонна (наст, имя Мадонна-Луиза Чикконе, р. 1958) – американская певица, поп-звезда.



З.  Вальдес.  «Кафе «Ностальгия»»

10

ты никогда больше не сможешь смаковать былую свободу, при воспоминании о которой тебе
только и остается, что до крови кусать губы. Сегодня мы обманчиво свободны и не знаем,
как застраховаться от опасности свободы. Ана – одна из самых близких моих подруг; хочу,
чтобы ты знала, Ана, я люблю тебя, яростный жасмин. Теперь-то я знаю, что нехорошо, даже
подозрительно говорить «я люблю тебя» человеку одного с тобой пола. Но я люблю тебя,
Ана, и нет других слов, чтобы выразить мое чувство, и слова эти значат то, что значат. Поза-
вчера она звонила мне: чтобы вновь обрести свое место в мире, она увлеклась астрологией
и поисками позитивной энергии, даже меня снабдила парой тайных заговоров на удачу и
счастье. Ах, Ана, жду не дождусь, когда снова увижу тебя в роли символического персонажа
– Йермы8 – в театре «Мелья»,9 там, в Ведадо.10 Хочу познакомиться с твоей дочерью, Ана,
но сейчас это вряд ли возможно, у меня нет сил, чтобы лететь в Буэнос-Айрес. Твое место
в этом мире – сцена.

Андро, развесистая пальма и переплетенная пискуала, добился успеха там, где все его
добиваются – в Майами, – однако на том поприще, на котором в Майами почти никто не
одерживает побед, – раскручивая и продавая книги. Он книготорговец. (Хотя на Том Острове
он врубался в живопись.) Поначалу ему сильно доставалось, его обвинили в шпионаже в
пользу какой-то группировки, и его жизнь сделалась невыносимой. Но совсем скоро, всего
через год, он выбился в люди, занявшись продажей популярных периодических изданий.
В каждом письме он повторял мне: «Это грязное дело, оставайся там, где ты есть, сиди на
месте, никуда не уезжай из Европы. Черную фасоль можно есть где угодно, и меньше всего
для этого годится Тот Остров». Андро – моя вторая половинка. Мужская половинка. Мы
связываемся телепатически, я не знаю точно как, но что-то похожее есть у Сан Хуана де ла
Круса.11 Все, что воспринимает он, тут же воспринимаю и я. Андро даже был когда-то еще
одной моей несбыточной мечтой. И излечиться от этого было далеко не просто, это была
практика в управлении собственной сексуальностью и в усмирении своих параноидальных
терзаний. Это почти то же самое, что научиться плавать, не залезая в воду, прикидываться
дурачком, когда ума палата, или же, что звучит еще более романтично, вернуть себе поте-
рянную девственность. Андро – мой титан.

Эмма, лощеный апельсин, жарится под солнцем на Тенерифе, она никогда не загорала,
а придавала своей коже бронзовый или золотистый оттенок кремами «Фальго»; к счастью,
мы восстановили прекраснейшую дружбу времен нашей юности, и, пользуясь телефоном,
телепатией или Интернетом, мы смеемся над разноцветными рыбками. Рэнди, манговый
компот, рисует для детей, также на Тенерифе, он один из тех, кто пишет мне страстные
письма, посылает газетные вырезки об экологических бесчинствах. Их обоих я видела
недавно в свой краткосрочный отпуск. Сесар, грейпфрутовый мармелад, живет подо мной и
пишет картины, овладев в совершенстве искусством синтеза, он уже не слушает на полную
катушку Фредди Меркюри12 – «We are the champions, my friends». Пачи, виноградный побег,
перебрался в другую мастерскую, более просторную, которую ему предоставил помощник
управляющего гостиницы, и там он продолжает вырезать свои ножи на слащавых полотнах
с безразличными женщинами. Хулио, сочный ананас, пытается снимать кино в Каракасе.
Оскар, прохладный сок дыни, все с той же юношеской застенчивостью пишет стихотворе-
ния в прозе в Мехико. Бинна, сливовый мармелад, редактирует изящные толстые эротиче-

8 «Йерма» – пьеса Федерико Гарсиа Лорки (1934).
9 «Мелья» – известный театр в Гаване.
10 Ведадо – район Гаваны.
11 Хуан де ла Крус (1542–1591) – испанский поэт и мистик.
12 Фредди Меркюри (1946–1991) – английский певец и музыкант, лидер группы «Queen».
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ские трактаты в Майами, не знаю, сколько раз мы вместе смотрели «Машину времени»,13

фильм, в котором героиню звали так же, как и ее. Феликс, ее муж, оператор на каком-то
важном телеканале. И остальные: Монги-Заика-аннона, Хосе-Игнасио-тюльпан, Йокандра-
бульон-черной-фасоли или жженый-сахар, Даниэла-голубиная-кровь, Сауль-перец, Иса-
японская-маргаритка, Карлос-мак, Игорь-пылающий-банан, Кики-лимон, Даниа-акация,
Лусио-розмаринчик, Роксана-гардения, Кари-бугенвиллия, Вивиана-душица, Марица-ирис,
Ньевес-тмин, Лули-кедр, Эль-Лачи-ночной-уха-жер, Папито-гуацума… И наконец, Самуэль,
смесь аниса с корицей, хотя его в этом списке нужно было поставить первым, если исходить
из запахов и предпочтений. Мой стол переполнен письмами – многословными, верными,
безнадежными, любовными, завистливыми, – и мне не удается ответить на них лишь потому,
что у меня болит вот здесь, в груди, и мне не хватает воздуха, а левый уголок рта обездвижен,
словно у меня паралич лица. Дописать до конца, попрощаться – значит умереть. Как сказать
«прощай» тому, чей запах я не могу уловить?

Я ненавижу говорить «прощай». Мне не нравится сплетничать, не нравится вдруг резко
что-то менять в своей жизни. Я терпеть не могу переездов. Но исчезнуть, не сказав даже
«до свидания», – это для меня слишком. Мне не нравится делать то, чего я не хочу делать,
но к чему меня принуждают. Но сколько раз я совсем не хотела пропадать, отправляться
куда-нибудь, где никто не увидит моих душевных волнений. По крайней мере, мне удалось
скрыть все, или самые важные, следы моего существования. Я живу в Париже. Это настолько
неожиданно, это так шикарно, так роскошно, так потрясно и чумово (два слова, значащие на
гаванском жаргоне пес plus ultra14) сказать: «я живу в Париже» – ну, прямо мерзость какая,
ведь я живу в Париже, потому что не могу жить в моем родном городе. Я живу в Париже,
но никогда не смотрю на него так, как на Гавану. Хотя я с самого раннего детства мечтала
поехать в Париж, так как нисколько не сомневалась, что это город, где живут лишь детишки
или аисты…

К счастью, я быстро избавилась от двух бездарных заблуждений: перестала верить в
Деда Мороза и думать, что все дети родом из Парижа. Париж – город, где в середине вось-
мидесятых нужно было изрядно потратиться на рекламу, чтобы заставить женщин рожать. Я
всегда хотела поселиться там, где бы меня никто не знал, а Париж всегда Париж – интриги,
красотки, «краса и крысы», – как бы сказал Андро, а также нищета и известный процент
преступности, согласно теленовостям, в которых, кстати сказать, ничего хорошего не уви-
дишь. Здесь никто не лезет в твою жизнь, и соседу трижды плевать на то, с кем ты там в
постели у себя в квартире (лишь бы кровать не скрипела слишком громко), и всякие экстра-
вагантные выходки длятся не более пяти минут: всегда найдется тот, кто тебя переплюнет.
Поэтому я и выбрала этот город, в котором всегда можно легко затеряться. Небо – не мое
небо, но оно все-таки небо. Солнца немного, зима долгая, даже слишком, и это плохо; пре-
имущество города – в его изяществе, в спрессованном запахе веков, которым он пропитан. Я
привыкла к здешнему лету, хотя на Кубе это считается зимой. Я уже не страдаю – и это надо
признать – от отсутствия обильного тепла и солнца, но люблю и то, и другое. Но, как оказа-
лось, не так-то легко было найти покой в этом городе. Приехав сюда, – и уже не важно, каким
путем я здесь оказалась, эта история не так важна сейчас, я расскажу ее потом, когда придет
время, – так вот, оказавшись здесь, я несколько месяцев штудировала французский в «Аль-
янсе»,15 а все остальное время шаталась без цели, хотя надо отметить, что я была роскошной
гостьей, правда, гостила в доме, где мне каждую минуту демонстрировали, что здесь мне

13 «Машина времени» – американский фильм по повести Герберта Уэллса (1960, реж. Джордж Пол).
14 Здесь: дальше некуда (лат).
15 «Альянс» – Французский Альянс (или Французский Институт), учреждение для пропаганды французской культуры

и французского языка.



З.  Вальдес.  «Кафе «Ностальгия»»

12

ничего не принадлежит, что я теперь должна им по гроб жизни, где меня двадцать четыре
раза в секунду спрашивали, когда же я приведу в порядок свои документы, чтобы устроиться
на работу, где не стесняясь попрекали меня тем, что я не становлюсь нормальным гражда-
нином, а все как какая-нибудь проститутка, панк или бомж, то есть без определенного места
жительства, но занимающая жилье, у меня была судьба скваттера16 с дворянским титулом.
Посыпались жалобы – результат импотенции, любовного отчаяния; иногда я думала, что
виной всему симптомы прогрессирующего артериосклероза. В конце концов упреки стали
настолько частыми, что я решила сесть на поезд и исчезнуть. Я уже говорила, что ненавижу
исчезать, но поезда приводят меня в восторг. Я поехала куда-то на юг, вышла в первом же
городке, что приглянулся мне – в Нарбонне. Не вдаваясь в подробности, скажу, что я испы-
тала голод и холод, меня обокрали; когда ты вынужден спать под картонной коробкой при
минус трех – это уже не игрушки. Я пожелтела от того, что ела краденую морковь. Нако-
нец нашла работу сборщика кукурузы. Я работала полгода как проклятая, ползая по полю,
без каких-либо прав на социальную защиту, под фальшивым именем; в мои обязанности
входило набивать мешок кукурузными початками. Я работала до тех пор, пока не накопила
денег, чтобы опять комнатенку без ванны, и как-то оставила в прачечной объявление о работе
babysitter,17 тайно, конечно. Пришли мамы, сначала они отнеслись ко мне с недоверием, но
прошло время, и они убедились, что никогда еще не нанимали такую чудесную няню. Нако-
нец я скопила денег, чтобы вернуться с высоко поднятой головой, забыв про стыд, но помня
о мести, в тот дом, где меня унизили. Достоинство, моя честь – самое главное, что есть у
меня. Все моя чертова гордость.

Он, только что выкупанный и обсыпанный порошком английской лаванды, ждал меня,
потому что я предупредила его о своем приезде письмом. Я сидела на софе, обитой барха-
том золотистого цвета, он восседал посреди гостиной, он всегда занимал выгодные позиции
по отношению ко мне. Но после моего отъезда он уже не выглядел столь высокомерно, его
разбил паралич, он стал инвалидом – вся правая часть тела осталась неподвижной. Даже в
таком состоянии – высохший, с желтоватыми волосами, с остекленевшими лихорадочными
бледно-голубыми глазами, с застывшей слюной в уголках рта, – даже в таком тяжелом состо-
янии он решил покинуть свое кресло-каталку и перебраться на золотистое канапе, попросил
служанку-португалку помочь ему пристроить диванную подушку позади сутулой и горбатой
спины. Я сделала движение, давая понять, что он может опереться на мою руку, но он рявк-
нул на меня. Не говоря ни слова, я извлекла из сумочки стопку купюр и протянула ему пачку
из пятидесяти банкнот по пятьсот франков каждая, этой суммой я возмещала его затраты на
авиабилет, на мое содержание, пока я недолго жила в его особняке, и, безусловно, те тысячу
двести долларов, которые он потратил на меня, когда мы поженились в Гаване. Серьезная
сумма. Он шумно запротестовал, отказываясь от денег, пряча, словно ребенок, руки за спину.
Я бросила пачку на софу.

Кем он был? Я все еще задаю себе этот вопрос, но простого и краткого ответа, похоже,
нет. В тот год, когда меня бросили родители, я познакомилась, и не сказала бы, что слу-
чайно, с одним туристом, ведь в то время на острове после стольких лет действия жест-
кого закона, запрещающего по идеологическим соображениям въезд туристам из капитали-
стических стран, они снова стали появляться – законы издаются и законы отменяются. Он
ехал на машине, я с невозмутимым спокойствием ждала автобуса, он, очень самодоволь-
ный, подъехал ко мне на своем «ниссане» с иностранным номером и предложил подвезти.
Ему было семьдесят, мне – девятнадцать. От него исходил запах крема для загара, он ехал
с пляжа, я же благоухала одеколоном «Фиеста», смешанным с кольдкремом из пластиковой

16 Скваттер – лицо, самовольно захватывающее чужую землю или поселяющееся в чужом доме.
17 Приходящая няня (англ.).
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баночки. Однако наши запахи взаимно отталкивались, они никак не сочетались. Я вышла
за него замуж, потому что мне было необходимо свалить отсюда и разыскать родителей, а
он женился, потому что чувствовал себя старым и покинутым. В адвокатскую контору мы
отправились сразу, пока оформлялось разрешение на въезд во Францию, мне исполнилось
двадцать. В этом возрасте я совершила первое свое путешествие, я готова была петь от сча-
стья, потому что ехала не куда-нибудь, а в Париж. До сих пор я только и ездила, что из
Старой Гаваны в деревню ныряльщиков – Санта-Крус-дель-Норте, а оттуда обратно в Ста-
рую Гавану или в Сьюдад-Лус. За этот короткий период в моей жизни произошли бесчис-
ленные драматические события. Мой супруг проводил большую часть времени во Франции,
но регулярно каждые два месяца на неделю прилетал на остров, чтобы ускорить процесс
оформления. Дело продвигалось неимоверно медленно, потому что бумаги, поступавшие в
кубинскую эмиграционную службу, отфутболивались обратно во французскую. Но наконец
я смогла уехать. Наша совместная жизнь, как я уже успела сказать, была адом. Я сбежала
на время и появилась лишь тогда, когда смогла вернуть все, что он потратил на меня, до
копейки. Я вернулась, чтобы развестись, потому что наши запахи были несовместимы друг с
другом, хотя я уже и немного опоздала. Я не виновата в этом. Он был добрый, только старый.

Он нервничал, глаза его были полны слез. Веснушчатые руки дрожали, и я вдруг
поняла, что причина тому не только болезнь Паркинсона. Это был день его рождения, и он,
никогда не грустивший по праздникам, не мог сдержать слезы, которые были, как мне пока-
залось, цвета шампанского. Ему исполнилось восемьдесят два. Он открыл рот, дохнув на
меня запахом чеснока, и выражение его лица и этот запах тут же напомнили мне руки моей
матери, он прошептал что-то насчет того, что я могу не беспокоиться о легальности своего
пребывания во Франции. Собравшись с духом, он сказал:

– Вот твои бумаги, тебе нужно их подписать, у тебя есть право на гражданство, ведь
ты была моей женой…

Я отрицательно замотала собранными в конский хвост волосами, и он все понял. Я
решила рискнуть и самой попытать счастья в префектуре – если я и заслуживала право на
гражданство, то только потому что я – это я, а не чья-то жена. Я не собиралась просить
политического убежища, ведь все равно бы мне его не дали, потому что мы, те-самые-ост-
ровитяне, едва ли имеем право хоть на что-либо в любой части планеты – попробуй докажи
травлю, беззаконие и дурное обращение! Политика что там, что тут – это одно и то же
изысканное дерьмо, а посреди этого дерьма политики цветут и пахнут. Бьой Касарес18 напи-
сал, будто лорд Байрон заявил как-то журналистам, что он упростил свое понимание поли-
тики – ему плевать на всех политиков разом. Мне тоже; меня интересуют лишь мои чело-
веческие качества, моя порядочность, возможность пользоваться правом личной свободы –
минимальная роскошь, или риск, которому я хочу подвергать себя сама. Я всегда спорила – в
школе, в кругу друзей, на работе, – там, на острове, это много значит, а здесь это совершенно
не свойственно парижанам. Мы простились без всяких романных душевных травм, по край-
ней мере я. Его существование никогда больше меня не волновало, до тех пор пока он не
умер. Я узнала, что мне причитается огромное наследство, от которого я отказалась, чтобы
удовлетворить его сестер, племянников и племянниц и прочих родственников – сколько же
их явилось к смертному одру! Клянусь, за то время, пока я жила в его доме, я ни разу не
видела никого из них, они даже не звонили, чтобы справиться о здоровье. По правде говоря,
если мы и подписали брачный контракт, то сделали это лишь потому, что он, запертый в
четырех обогреваемых газом стенах особняка в Версале, умирал от одиночества; ему был
нужен кто-то живой рядом, а мне – паспорт. В тот вечер в квартире на Елисейских Полях
перед гробом в присутствии нотариуса собралась семейка, по численности больше, чем

18 Бьой Касарес – Адольфо Бьой Касарес (р. 1914) – аргентинский писатель, сподвижник и друг X. Л. Борхеса.
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королевские семьи Испании, Англии, Монако, Лихтенштейна да и всех прочих королевств
вместе взятых. Никто не смотрел на меня, а если вдруг чей-либо взгляд и останавливался на
мне, то шел сквозь меня – они упорно не хотели замечать моего присутствия. Но в завещании
фигурировало лишь одно мое имя, я была единственной наследницей. Когда нотариус объ-
явил мое решение отказаться от счетов в банке, квартир и загородных резиденций, не говоря
уже о замках, меня прямо-таки захлестнула волна поцелуев, эти французы – им только дай
повод, четырежды тебя облобызают, по два поцелуя в каждую щеку, – они превратились в
пошлую сопливую массу. А по гостиной поплыло мрачное облако ментолового дыхания –
ну прямо как у Павосана.

Я до сих пор жалею о том приступе гордости. Оставаться в этой стране становится все
труднее, и хотя я и прожила здесь уже десять лет, мне приходилось сопротивляться и упор-
ствовать, как школьнице, в префектуре Лютеции поначалу три месяца, а потом и в течение
всех лет: а где декларация о доходах, социальная гарантия, место жительства, банковская
карточка, сберегательные счета, в конце концов, все это делается, чтобы набить деньгами
ненасытное чрево бюрократии. Я стерпела подобную дикость, потому что не считалась с
большинством этих требований, придирок, нападок, пинков из одного ведомства в другое,
писем, которые ничего не могли доказать. Я потратила кучу денег на документы, не имевшие
ровно никакого значения: социальная гарантия иностранца, социальная гарантия студента,
печать для сего, печать для того, подпись нотариуса и так без конца… Настоящий постэкзи-
стенциальный кошмар. Слава богу, что я умела читать и писать по-французски и понимала,
чего от меня хотят в разных анкетах. Сколько раз я вынуждена была помогать неграмотным
арабам. Между тем я на свой страх и риск – ведь у меня не было разрешения на работу –
кое-где подрабатывала, там, где платили натурой.

Вот так, с трудом перебиваясь, я и познакомилась на блошином рынке на улице Порт-
де-Клиньанкур с Шарлин. Она была единственным человеком после старика, который дей-
ствительно помог мне. Шарлин – умная и элегантная женщина, пахнущая базиликом, мне
ни за что не угадать ее возраст, не знаю, делала ли она пластическую операцию, но смот-
рится она на сорок с небольшим, возможно, ей и больше, но этого совсем не заметно. Шар-
лин продавала шляпки двадцатилетней давности в своей лавке, опрысканной препаратом
от клопов и вшей. Несмотря на это, на толкучке уходило все, – в конце концов, главным
ее товаром были ее веселый нрав, ее остроумие, ее душа. Если она продавала какую-то
свою шляпку двадцатилетней давности, то непременно рассказывала покупательнице, что
эта шляпка ранее принадлежала самой Джуне Барнс,19 и так она все это сочиняла, что заслу-
шаешься. Шарлин была перекупщиком грез. Народ здесь весьма грустный и очень застен-
чивый, и потому просто необходимы нежность и целые тонны иллюзий.

Однажды в воскресенье, когда я погибала от отчаяния, в которое меня вогнала моя
злополучная судьба, Шарлин предложила мне скататься на машине в Испанию. Мы ехали
через Андорру, и Шарлин предупредила меня, чтобы я не забыла паспорт. На границе она
потратила кучу времени на оформление моих документов. Вернувшись, Шарлин принесла
разрешение на въезд во Францию по служебной визе; виза, которую мне выдали, была тогда
первой моей туристической визой после временных гостевых виз, потому что, хотя я и была
замужем за потомком галла, мне следовало тихо-спокойно сидеть, если не сказать лежать, в
своей родной стране и ждать разрешения на въезд под видом воссоединения семьи. А вот
этого он не желал, и тогда я должна была поехать туристкой по трехмесячной визе. Получе-
ние разрешения на въезд для меня было из всего этого самым привлекательным, ведь раньше

19 Джуна Барнс (1892–1982) – американская писательница, драматург, поэтесса, представительница так называемой
лесбийской прозы в литературе XX века.
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я видела Францию только лишь в фильмах «Черный тюльпан»20 с Аленом Делоном и «Кар-
туш»21 с Бельмондо и Кардинале. Когда мы вернулись из поездки, Шарлин нашла мне работу,
и я стала продавать в ее лавке трости. Так я смогла хоть как-то наладить свою жизнь, по
крайней мере на год.

В один из дней – когда дело не очень-то продвигалось, хотя торговля тростями никогда
не шла особо удачно, впрочем, и шляпами тоже, ведь народ скорее слушал ее болтовню, чем
интересовался цилиндрами да котелками от Шанель, похожими на ночной горшок, да про-
стит меня Шарлин, но кому взбредет в голову в середине восьмидесятых напялить истрепан-
ную двадцатью годами шляпу, – так вот в понедельник (блошиный рынок работал по суббо-
там, воскресеньям и понедельникам), в полдень, я оставила в палатке алжирца, с которым мы
работали посменно, и заскочила в магазинчик, где продавали подержанные фотоаппараты.
Меня очаровал старенький «кэнон», и я выложила за него пять франков. Так началось мое
кошмарное увлечение. Вечером я купила черно-белую пленку, набрала в букинистическом
магазине книг по фотографии: одну Дуано,22 потом дорогущую книжку Анри Картье-Брес-
сона23 и за пять франков – книгу Тины Модотти.24 Пока ехала в пригородной электричке, я
пожирала глазами страницу за страницей. Никогда я не осваивала такие объемы знаний за
столь краткое время.

Во вторник, в свой выходной, таскаясь в охотку по городу, я забралась в самый отврати-
тельный район парижских окраин. Я фотографировала все подряд: людей, дома, животных,
растения, деревья, даже лужи с затхлой водой. Домой вернулась полумертвая от усталости.
В то время я жила на последнем этаже дома номер шесть по улице Мартир. Комната, кото-
рую я снимала, была всего полтора на два метра, половину пространства занимала кровать.
Сидя на матрасе, можно было откинуть доску, служившую столом, или спустить на веревке
другую, меньшую, служившую мне кухней, общий туалет располагался на лестнице – смрад
от нечистот, выразимся деликатно, был обычным делом. Зимой холод, проникавший сквозь
крышу, пробирал меня до костей, летом я жарилась как на сковородке. Большим счастьем
для меня было иметь две смены постельного белья, которое неизменно попахивало жареной
картошкой и чем-то еще. В тот вечер я притащилась домой измученная, открыла дверь, с
порога бросилась на матрас и проспала до вечера среды, даже ног не подобрала, так они
и торчали из открытой двери. В среду вечером я проснулась с таким чувством голода, что
даже от не выносимого мной запаха соседской индийской пищи у меня потекли слюнки, и
я, позабыв о снимках и фотоаппарате, побежала в ближайший «Макдональдс», тот, что на
углу бульваров Барбе и Рушешуар. Жадно набросившись на еду, я ела и ела, пока к горлу
не подкатила изжога, но все равно я продолжала жевать и глотать, не обращая внимания
на то, что еще немного, и меня стошнит. Я заглотила рацион небогатых туристов: большой
гамбургер, жареный картофель с газетным привкусом и море кока-колы. Мне захотелось
пройтись по улице, где полно клубов с пип-шоу, и в первый раз после долгого перерыва я
почувствовала неутолимое желание залечь с кем-нибудь в постель, ласкать чье-то обнажен-
ное тело и шептать: «Люблю тебя, ты мне нравишься, не уходи, пожалуйста, посмотри на
меня, останься». Мне нужно было, чтобы я кого-то просила, нежно умоляла, и самой мне
была необходима ответная нежность. Но тут же я опомнилась: все это ерунда, мне ничего не
надо и тем более всякой там нежности. Неоновые огни не убедили меня в том, что мне сейчас
так уж необходима любовь. Я вернулась в свою дыру. На следующий день мне нужно было

20 «Черный тюльпан» – фильм Кристиана Жака (1964) с Аленом Делоном.
21 «Картуш» – фильм Филиппа де Брока (1962) с Жан-Полем Бельмондо и Клаудией Кардинале.
22 Дуано Робер – французский фотограф, известный своим сатирическим и юмористическим отношением к миру.
23 Анри Картье-Брессон (р. 1908) – выдающийся французский фотограф XX века.
24 Тина Модотти (1896–1942) – итальянский фотограф и активный деятель коммунистической партии.
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встать пораньше, чтобы сходить в городской отдел помощи эмигрантам – там мне порой
перепадала какая-нибудь работенка.

Не знаю, зачем я поднялась в четверг в такую рань, смысла в этом не было никакого,
потому что здесь на работу раньше десяти никто не приходит, но я щепетильна и просто
помешана на пунктуальности. Я прождала целый час перед закрытой дверью. Едва пересту-
пив порог муниципалитета, я заметила объявление на стенде – что-то про фотографии. Я
подошла и рядом с прочей информацией прочитала: «Конкурс фотографов-любителей». И
тьма всяких условий. Понятно, что это был конкурс для идиотов, но ведь я такой и была –
идиоткой-фотолюбительницей, потому что не нашла ничего более интересного, чем можно
занять себя. В то время я убивала свою тоску чтением, но надо сказать, что чтение тогда для
меня имело совсем не тот смысл, нежели сейчас, то есть я была читателем-самкой, которую
занимал лишь сюжет. Чтобы не утомлять никого излишними подробностями, скажу, что я
принесла снимки кварталов, разбитых в хлам бедностью, и произошло чудо. Нищета фото-
генична, хорошо продается, и к тому же за это неплохо платят. Выигрышем стала поездка на
учебу в Нью-Йорк. Я не могла в это поверить. Мне не хотелось уезжать от Шарлин, никогда
и никому я не хочу говорить «до свидания», и меньше всего тем, кто поверил мне, кто пред-
ложил мне свою дружбу; я подумала, если она и в самом деле ценит меня, то все поймет. Но
я не могла вот так за здорово живешь бросить человека, который разделил со мной одино-
чество. Я суеверна и потому интуитивно чувствовала, что такая неблагодарность повлечет
за собой несчастье. Наконец я пошла к ней. Как обычно, она распиналась перед клиентом,
в этот раз она продавала трость, которая якобы принадлежала Верлену в те времена, когда
у него случился запутанный любовный роман с Рембо, закончившийся выстрелом на пло-
щади в Брюсселе.25 Завидев меня, она оборвала рассказ на полуслове и отбросила в сторону
трость. Мы плакали, зная, что опять останемся одни. Она подарила мне шляпку, которую, по
ее уверению, носила Анаис Нин,26 возможно, это и не так, но эта шляпка и ее слова подняли
мне настроение.

– Эта шляпка покрывала порочную головку Анаис Нин. Полагаю, она принесет тебе
приятные грезы и сотни сексуальных приключений, – сказала она, нежно поглаживая меня
по щеке, как если бы это была щека беспокойной писательницы. Я напела песенку Сильвио:27

Как на полотне Шагала,28

В шляпке женщина лежала
Под лоскутьем одеяла
И от ужаса дрожала.
Нынче – по моей вине —
Плач быть должен обо мне.29

Я въехала в Нью-Йорк по Бруклинскому мосту, от радости у меня дух захватило,
мурашки побежали по коже, когда я увидела обе башни и Эмпайр Стейт.30 Боже, вот это
да, я словно в каком-то фильме про евреев! Учеба в Нью-Йорке была интересна скорее с

25 Артюр Рембо (1854–1891) и Поль Верлен (1844–1896) – два французских поэта, связанных сложными отношениями,
во время одной из ссор Верлен в порыве гнева прострелил руку Рембо, за что был на несколько дней заключен в бельгий-
скую тюрьму.

26 Анаис Нин (1905–1977) – американская писательница, известная своими эротическими романами, до конца 30-х гг.
жила в Париже, была любовницей Генри Миллера и его жены.

27 Сильвио Родригес (р. 1946) – кубинский певец, пианист и композитор.
28 Марк Шагал (1887–1985), художник еврейского происхождения, родился в Витебске, с 1922 г. жил в Париже.
29 Пер. В. Андреева.
30 Эмпайр Стейт Билдинг – нью-йоркский небоскреб.
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технической точки зрения, нежели художественной, однако я смогла пропитаться этим горо-
дом, ведь Нью-Йорк был практической частью теоретического дельфийско-лесамианского
курса. Там я повстречала друзей моих друзей. Там я познакомилась с Лусио, близким дру-
гом моего друга Андро, – который в те времена благоухал, как лавровый лист. Мы встрети-
лись в кафе в Виллидж, потом перебрали горы пластинок и купили компакт-диски «Лос-
Сафирос»31 и Марии Бетании,32 где бразильянка поет «Что за глаза твои глаза» с Жанной
Моро.33 Я узнала, что у нас с Лусио есть кое-что общее: нас бросили. Меня покинула род-
ная семья, а его бросали любовницы, хотя и у меня тоже любовные приключения всегда
заканчивались неудачно. Он купил книги на испанском и тут же одну из них подарил мне –
«Эль-Монте» Лидии Кабреры.34 В китайском ресторане «Восточная пальма» мы рассказали
друг другу кое-что о своей жизни. На удивление, нам не было скучно, ведь нас интересовали
одни и те же темы: жизнь вдали от Того Острова, планы возвращения, ненависть, проще-
ние, смерть. В баре «Хобокен» мы даже пустили слезу – так захотелось снова посидеть на
парапете Малекона.35 Как в плохом фильме, мы немедленно переменили тему, стыдясь своих
ничтожных слабостей. Спустя долгое время я приехала на четыре дня на Тот Остров, сопро-
вождая в качестве фотографа одного французского коммерсанта. Я почти никого не увидела
из своих друзей. Монги сидел в тюрьме. Ньевес нужно было вылавливать по отелям, а это
было нелегко. Мину видеть я не хотела. Другие уже не жили там. Свободного времени у
меня было не так много, я зависела от распорядка дня коммерсанта, но все-таки побывала в
своем доме в Санта-Крус-дель-Норте, подарила дюжину яиц председательнице жилищного
комитета, чтобы она не так сильно волновалась по поводу моего присутствия. Я не выле-
зала из министерств, но все-таки мне удалось выбрать время, чтобы посидеть вечерком на
парапете Малекона, только для того, чтобы отдать должное Андро и Лусио. Я поехала не
за тем, чтобы поквитаться, а чтобы посмеяться над этими французами, которые едут на Тот
Остров, а потом возвращаются и, как хвастливые туристы, рассказывают о несуществующей
стране или существующей в их немощных грезах. Ничего не поделаешь, Марсела, так люди
развлекаются. Черт возьми, что они хотят, подохнуть все скопом, что ли? Или им не хватает
наших без вести пропавших в океане?

Мы с Лусио всякий раз, как только была такая возможность, пропадали в Чайнатауне
или в Маленькой Италии,36 где я объедалась мороженым, похожим на какие-то скульптуры.
Как-то в Сохо мы побывали на выставке Йоко Оно37 в «Галерее Мэри Бун», 393, Западный
Бродвей, между улицами Спринг и Брум. Сейчас там расположился Центр искусств, пар-
шивейшее местечко. Мне сказали, что Мэри Бун перебралась в новый район художествен-
ных салонов, туда, где раньше был – да и сейчас есть – Мит-Дистрикт, или Мясной район –
место скотобоен и мясных хранилищ. Этот новый район находится на востоке Челси, насто-

31 «Лос-Сафирос» – кубинский вокальный фольклорный квартет.
32 Мария Бетания (полн. имя Мария Бетания Виана Тельес Велозо, р. 1946) – бразильская певица, сестра известного

музыканта и композитора Каэтано Велозо, вместе с которым стала основоположником стиля «Нео босса нова», выступала
с Жильберто Жилом, Галой Костой и другими звездами бразильской музыки. В тексте романа речь идет о пластинке, выпу-
щенной в 1988 г.

33 Жанна Моро (р. 1928) – французская киноактриса.
34 Лидия Кабрера (1900–1991) – лингвист, антрополог, писатель, вместе с Алехо Карпентьером стояла у основ «магиче-

ского реализма» – одного из главных течении латиноамериканской литературы XX века.Главной темой ее научных иссле-
дований является афро-кубинская культура. Среди главных работ – составленный ею «Словарь лукуми (язык йоруба, на
котором говорят на Кубе)» (1957). Лукумú – так называют потомков рабов африканского племени йоруба, завезенных на
Кубу. Упоминаемая книга «El monte igbo finda, ewe erisha, vititinfinda» («Заметки по религиям, магии, суевериям и фольк-
лору негров-креолов и деревень Кубы») вышла в 1954 г.

35 Малекон – длинная набережная в Гаване.
36 Чайнатаун, Маленькая Италия – районы Нью-Йорка.
37 Йоко Оно (р. 1933) – американская художница японского происхождения, жена Джона Леннона, речь идет о ее скульп-

турах.
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ящий блядский район. Выставка Йоко Оно представляла собой инсталляцию:38 несколько
обрубков человеческих тел со вставленными в глаза стекляшками были разбросаны по гра-
нитному полу, так что едва ли можно было протиснуться между ними, казалось, они обли-
ваются слезами, оплакивая вырванные напрочь глаза. Другой зал заполняли белые гипсовые
скульптуры, также произведения Йоко Оно. В первый раз я почувствовала желание быть
знаменитой – какой ужас!

Я исходила бессчетное число художественных галерей и дискотек для гомосексуали-
стов: сначала это был клуб «Ла-Эскулита», который до сих пор находится в том же месте,
вход теперь, правда, с боковой улицы, но сам подвал и сейчас полон доминиканцев. «Ла-
Эскулита» – из тех клубов, в которых устраивают свои шоу drag queens,39 здесь нередки
скандалы и драки. Сытые по горло подобными зрелищами, которые, безусловно, необхо-
димы, хотя не в таких количествах, мы перебрались в клуб «Экскалибур» в Нью-Джерси.
По вторникам там проводилась «ночь для дам», а по остальным дням недели набегала куча
играющих мышцами педиков. Лусио представил меня своим продвинутым друзьям, потом
я пересказала Андро все свои ночные похождения. Нью-Йорк без малейшего стыда сочился
спермой.

Однажды вечером нас пригласили на какой-то прием, устроенный в честь уже не
помню какого члена, и я прихватила с собой фотоаппарат. Получив разрешение снимать,
обязательное в таких случаях, я целый вечер щелкала разные разности. В объектив все время
лезло надоедливое бледное лицо одного официанта с длинными прямыми волосами цвета
черного агата и большими зелеными глазами, он без конца просил прощения, но так и норо-
вил испортить все мои труды. Sorry здесь, и sorry там. Мой английский был жутким, впро-
чем, и сейчас я не блистаю. Он же владел языком в совершенстве, но говорил с невыносимым
акцентом – сразу видно, что в Нью-Йорке не так давно. Я попыталась заговорить с ним по-
испански – ни в какую. Вскоре он куда-то пропал, а я продолжала снимать всех этих булими-
ков, анорексиков,40 панков и наркоманов. Прошло, наверное, около часа, и появился Лусио
в сопровождении самого Андро, который, как говорится, попал с корабля на бал – он только
что прилетел с карнавала в Венеции и источал запах сонного дыхания античности. Стоит,
однако, отметить, с какой банальностью ныне выбирают маршруты для своих путешествий.

Андро нравится наблюдать меня влюбленной в официантов и полицейских. Мы с ним
не сходимся по части плотских развлечений и забав: ему необходимо получить сразу все, что
он желает, без всяких оговорок, я же получаю удовольствие, лишь растягивая его во времени.
Возможно, поэтому я никогда не испытывала оргазм, я фригидна. Мое наслаждение питается
главным образом тем, что предваряет постель, но тут в общем-то все и заканчивается.

– Он и официант, и француз, – прошептал мне Андро, сдерживая смешок и прикидывая
возможность превратить этого молодого парня в моего любовника.

Молодой человек, пахнущий «Ветивер 1874» с легкой примесью лука, спросил, не
сестра ли я Лусио и Андро. Последний не смог скрыть своей радости и оставил нас наедине –
тем же утром он отправлялся в Берлин. Без сомнения, я приглянулась этому бармену из Мон-
пелье.41 Он тут же рассказал мне, что днем работает поваром в «Присцилле Деликатессен»,
ресторане, находившемся тогда на пересечении улицы Джейн и Шестой авеню, или Аве-
ниды Америк; его уже нет, на его месте открылась первоклассная кондитерская, а по вечерам
парень подряжался обслуживать всякие торжества. Я закончила перематывать пленки, гости

38 Инсталляция – от англ. installation: монтаж, установка.
39 Разряженные педерасты (англ.).
40 Булимик – человек, страдающий психическим расстройством, при котором периодически наступают приступы пере-

едания. Анорексик – больной анорексией, при которой наблюдается самоналагающийся отказ от пищи.
41 Монпелье – город во Франции.
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разбрелись кто куда. Мы с официантом затерялись в задней части дома и вылезли через окно
в раннее утро, пахнущее, непонятно почему, жженым жасмином. Мы спрятались на внеш-
ней лестнице здания, точно такой, как в фильме «Красотка»,42 по ней поднимается Ричард
Гир, чтобы вырвать Джулию Робертс из лап дурных пристрастий, скажем прямо – прости-
туции; вот на такой служебной лестнице, которые имеются в Нью-Йорке, наверно, у каж-
дого дома, мы и устроились. Мы всего-навсего прижались друг к дружке, потому что тогда
я ужасно боялась заразиться в Нью-Йорке СПИДом – последствие идеологической пропа-
ганды и статьи в газете «Гранма», где говорилось о первом случае заболевания СПИДом на
Кубе: один театральный художник подхватил эту заразу ни где бы то ни было, а именно в
Нью-Йорке, мне вбили в голову, что самый заразный и самый опасный СПИД как раз в этом
городе. Парень проводил меня до отеля «Холидей Инн», ныне это «Дэйз Инн», совсем рядом
с Таймс-Сквер, на Восьмой авеню между Сорок Восьмой и Сорок Девятой улицами, в Вест-
Сайде, короче говоря, в самом сердце Бродвея. Писатель Рейнальдо Аренас43 жил на Сорок
Третьей улице, между Восьмой и Девятой авеню, но об этом я узнала позже, когда прочи-
тала его воспоминания. За несколько кварталов до отеля мы покурили марихуаны напротив
«Синеплекс Одеон Энкор Уорлдвайд Синема», или иначе, кинотеатра повторного фильма
«Одеон», повторного – потому что там идут фильмы, премьеры которых прошли уже давно,
и мировое кино здесь можно увидеть за три доллара вместо восьми – столько стоит посмот-
реть фильм в кинотеатрах в Вест Сайде на Пятидесятой улице между Восьмой и Девятой
авеню. На улице было темно, и меня трясло от страха, как героев детективного фильма,
это место называлось Адская кухня. Нельзя было придумать для него имени более подходя-
щего. Сидя на лестнице одного из тех зданий, которые часто мелькают в фильмах про Нью-
Йорк, мы в невинном порыве потянулись друг к другу, но едва наши губы соприкоснулись
в непорочном поцелуе, на наши романтические головы спланировал таракан. Мы смеялись
до колик: летающий таракан в утренний час в самом центре Манхэттена! Я не могла в это
поверить. Меня смешило абсолютно все: я могла рассмеяться даже от вида растоптанной на
тротуаре жевательной резинки. Всю дорогу до отеля мы корчились от смеха, одурманенные
травкой.

На пороге гостиницы мы даже не сказали друг другу «чао». Я оставила его стоять в
дверях, которые автоматически закрывались и открывались, производя совсем не нужный в
такой час шум. Убрав в сумочку карточку гостя, я вошла в лифт. Помню, что плюхнулась на
кровать и отключилась мгновенно, провалившись в сон, похожий на телевизионную пере-
дачу. Той ночью меня не смогли разбудить ни сирены «скорой помощи», ни вой полиции, ни
прущие из канализации запахи, ни неоновые огни ближайших клубов. Я ожила только часам
к двенадцати дня. Красная лампочка на телефоне мигала – значит, включался автоответчик.
Я взяла трубку и нажала кнопку.

– Je t'aime. C'est Paul.44

Поразительно, с какой легкостью и непринужденностью эти французы заявляют о
своей любви. На автоответчике было еще одно послание, на английском.

– Мисс Роч. Сегодня утром я получил ваши координаты от ваших друзей Андро и
Лусио. Я интересуюсь снимками, которые вы сделали сегодня ночью на приеме, в связи
с возможностью их приобретения, если, конечно, они… Ладно, очевидно, вы сейчас не в
состоянии… Я попытаюсь застать вас позже, в любом случае вы можете найти меня по теле-
фону 213-11-77… Меня зовут мистер Салливан… Жду с нетерпением возможности…

42 «Красотка» – популярный американский фильм с Ричардом Гиром и Джулией Роберте в главных ролях (1990, реж.
Гарри Маршалл).

43 Рейнальдо Аренас (1943–1990) – кубинский писатель (эмигрировал в США), автор своеобразных, неординарных
романов.

44 Я тебя люблю. Это Поль (фр.)
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Этот тип делал паузы, совсем не считаясь с отсутствием абонента. По правде говоря,
я и не отсутствовала, я просто была в отрубе, как те обрубки Йоко Оно. Пожалуй, тела Йоко
Оно были более живыми, нежели мое. Я набрала номер Лусио. Он только что принял душ
и так обрадовался моему звонку, что его просто прорвало – состояние весьма редкое для
него, – да, он уже знал, что мистер Салливан звонил мне, он сам дал ему мой телефон! Этот
парень настоящий богач, он купит у меня снимки – это точно. Я подумала, что он в лучшем
случае предложит мне пять долларов за пленку – миллионер не будет миллионером, если
станет тратить деньги налево и направо. И тут меня понесло, я прямо-таки размечталась
не на шутку, представляя себе, что этот мистер Салливан наверняка хочет предотвратить
нанесение вреда какой-нибудь особе, любительнице пойти на сторону, а вполне возможно,
и своей собственной любовнице, которая случайно могла проявиться на негативах, но, как
оказалось, дело было совсем не в том, чтобы скрыть чью-то там измену.

Узнав, что Лусио только что из душа, я тоже захотела принять душ. А моясь, все время
ждала, что с минуты на минуту в ванную ворвется Энтони Перкинс,45 переодетый женщи-
ной, и искромсает меня на кусочки своим ножом. Пока я делала макияж, то продолжала
кадр за кадром крутить свое кино про потрошителей и убийц. Подобранная одежда, конечно,
никак не вязалась с моими фантазиями; одевшись, я поняла, что не очень-то подумала о
своем наряде: черные чулки в белую крапинку, хипповая блузка, черные ботинки с подби-
тыми металлом носками, шляпка, которую якобы носила Анаис Нин. Я спустилась в лифте
с сигаретой в зубах, что грозило мне штрафом в сто долларов, но разумеется, я ничего не
заплатила, вот еще, буду я платить штраф за курение в стране, где в фильмах только и делают
что курят!

В холле гостиницы посыльный бился один на один с огромной корзиной, набитой все-
возможными гардениями, орхидеями, гвоздиками, подсолнухами – словом, всеми цветами,
что есть на белом свете. Я люблю цветы, но не выношу букетов. Интересно, кто та несчаст-
ная, кому послали этот жалкий и такой несуразный букет? Если она его получит, то лучше ей
переехать в другой отель, в номерах которого можно разместить подобных уродцев, в про-
тивном случае придется разделить букет между остальными постояльцами. Так я думала,
когда посыльный, готовый уже рухнуть под тяжестью корзины, заметил меня и воскликнул,
не скрывая ни в коей мере своего облегчения, потому что понял: избавление близко.

– О мисс, такое дело… – ни разу он не назвал меня правильно по фамилии, всегда путал
с какой-нибудь Рокко, Родригес или Росситер, а ведь так легко запомнить: Роч. – Посмотрите,
какое чудо оставили для вас!

Лицо мое вытянулось – для меня? С «Мальборо лайт» в зубах я вспомнила о миллио-
нере – неужели это от него? Корзина почти грохнулась на меня, когда посыльный выпустил
ее из рук, и дымящийся окурок едва не обжег мне губы. Я заметила вставленную в целло-
фан карточку, рывком выдернула ее, прочитала – букет был от Поля, повара днем и офици-
анта ночью. Чего там говорить – он не поскупился, раскошелился в благородном порыве,
который был, впрочем, в пределах ста пятидесяти долларов, кроме того, он послал букет с
посыльным – это показательно для француза. Французишки, когда любят, становятся такими
изысканными и экстравагантными. А когда нет, – они сущие папаши Горио,46 снега зимой
не выпросишь.

– Мы поднимем букет к вам в номер, сеньорита, – сказал портье и, увидев грустное
выражение моего лица, пояснил: – Не беспокойтесь, мы выберем лишь самые красивые
цветы. Но что делать с другими? Мы можем поставить их в несколько ваз в разных местах
вашего номера.

45 Имеется в виду эпизод из фильма А. Хичкока «Психо», в котором главную роль сыграл Энтони Перкинс (р. 1937).
46 Намек на главного героя романа Оноре де Бальзака «Отец Горио» (1835), отличавшегося невероятной скупостью.
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Я подумала: будет настоящий прощальный зал в похоронной конторе. Видимо, он про-
читал мои мысли.

– В таком случае мы можем сделать с букетом что-нибудь особенное.
Я пожала плечами, меня уже стала утомлять вся эта история с цветами, но я подумала,

что кажусь не слишком благодарным человеком, и потому вытащила лишь одну мокрую
орхидею и, выпустив струйку дыма, сказала:

– Простите, не думаю, что у меня достаточно времени и места, чтобы содержать этакий
ботанический сад. Распределите цветы между постояльцами или сделайте то, что посчитаете
нужным, чтобы всем было хорошо и комфортно…

Я не решилась сказать, чтобы сию минуту он выбросил цветы в мусорное ведро, что
мне плевать на то, как он с ними поступит – настолько меня достал этот пантагрюэльский
знак внимания.47 Я начала уже выходить из себя: чересчур поэтичным был этот жест со сто-
роны Поля. Бот уж чего мне не хватало в моей жизни, так это какого-то там Поля. Я броси-
лась было на улицу, но у вращающейся двери столкнулась с упитанным, огромным розовым
американцем. Он протянул мне руку, это был мистер Салливан.

Он и не думал давить на меня по поводу фотопленки, и тем более решать созданную
Полем ботаническую проблему, он был заинтересован в том, чтобы я воспользовалась одной
из фотолабораторий, точнее, чтобы я там отпечатала свои снимки, а потом он уговорил меня
поработать некоторое время у него. Андро наплел ему по телефону что-то о моей лирической
неудаче с учебой в Нью-Йорке, и мистер Салливан решил помочь, то есть решил открыть
передо мной врата успеха. Мне и вправду не на что жаловаться: Дева Реглы,48 Дева Мило-
сердия,49 святой Лазарь50 всегда сопровождают меня. Когда я оказываюсь на краю пропа-
сти, обязательно находится какой-нибудь веский довод не падать в нее, всегда какая-нибудь
внешняя сила вдыхает в меня свежую струю и заставляет выбраться из душевного или твор-
ческого кризиса и дает исполнить все предначертанное звездами. Потом я снова провалива-
юсь в очередную яму, и так далее, и тому подобное… Упав на самое дно, я получаю новый
импульс для взлета.

Три месяца обернулись шестью. У меня начался полный страсти роман с принцем-и-
нищим Полем. Он жил в огромной квартире в испанском Гарлеме – жуткое местечко – вме-
сте с одним парнем-американцем, геем, продавцом духов в «Мэйкис». На самом деле ему
платили за то, что он брызгал спреем на покупателей, заходивших в эту лавку. Я посели-
лась с ними в Вест Сайде на 142-й улице между Бродвеем и Риверсайд-Драйв, в верхнем
Манхэттене, известном также как Кискейа-Хейтс, названном так из-за большого количества
доминиканцев; раньше это место называли Маленькая Гавана, но доминиканцы со временем
вытеснили кубинцев. Недалеко находилась станция метро «Сити-Колледж» на пересечении
137-й улицы и Бродвея. Дом, где мы жили, напоминал древнегреческие развалины. Дверь
закрывалась на пять замков и, кроме того, на цепочку толщиной с удава. Только к чему все
это: здание находилось в таком ужасном состоянии, что все соседи могли общаться друг с
другом через дыры в стенах, заделать которые было уже невозможно. Создавалось впечат-
ление, что дом подвергся артобстрелу. По правде сказать, долго я с ними не засиживалась,
иногда все-таки мне нужно было спать. Дни напролет я проводила в фотостудии или лабо-
ратории мистера Салливана, в доме 170 по Пятой авеню; он стал моим наставником. Это
был огромный, немного застенчивый человек, гурман и обжора. Вспоминаю: пока я пере-

47 Речь идет об одном из героев великанов пятитомного романа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» (1535).
48 Дева Реглы – христианизированное имя Йемайа, божества из культа йоруба, распространенного на Кубе.
49 Дева Милосердия – (Каридад-дель-Кобре) – покровительница острова Куба и всех его жителей. По известной легенде,

в 1604 г. она явилась во время бури Хуану Морено и братьям-индейцам Хойос, которых спасла от неминуемой гибели.
50 Святой Лазарь – один из святых в христианской религии, считается покровителем Кубы.
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жевывала пищу с психоделической медлительностью, он вкушал, постанывая от наслажде-
ния, пот струился по его лицу, а толстые щеки и нос покрывались красными пятнами. Пона-
чалу я все искала в его благородстве какой-нибудь подвох, ждала грязных приставаний. Но
ничего подобного, он лишь страстно желал помочь мне стать первоклассным фотографом.
Так я нашла свое настоящее призвание. Я научилась работать с лучшими фотоаппаратами,
химикалиями, с самой дорогой бумагой, линзами, объективами, фотоувеличителями. Я при-
сутствовала на показах мод с лучшими манекенщицами, на знаменательных спортивных и
культурных событиях, разного рода концертах, даже на съездах и собраниях администрации
штата – везде в качестве помощника классных фотографов, у которых я многому научилась.
Однажды – все ждали, что когда-нибудь это произойдет, – надолго слег с какой-то неизле-
чимой болезнью один из мэтров фотообъектива. Мистер Салливан остановил свой взгляд
на мне, он пристально смотрел на меня, как бы спрашивая: ну что, сможешь ли заменить
звездного ловца мгновений? Я ответила, что да. Его голос зазвучал как обычно властно, но
я уловила в нем озорные нотки:

– Хорошо, пусть приготовят удостоверение и все необходимые документы для сеньоры
Марселы Роч.

Он улыбнулся правым уголком рта, распорядился насчет снаряжения и приказал
купить два авиабилета первого класса, ведь я летела не одна, а с помощником. Он подошел
ко мне, улыбаясь, сжал пухлыми руками и сказал:

– Думаю, что тебе стоит поменять имя, для большого художника твое звучит неубеди-
тельно. Роч – довольно грубо и слишком резко.

Я возразила, что лучшие кубинские мастера объектива работали под своими собствен-
ными бесцветными именами: Нестор Альмендрос, Джесси Фернандес, Ливио Дельгадо,
Рауль Перес Урета, Орландо Хименес Леаль, ведь не имя делает произведение. А публика,
она, пожалуй, привыкнет. И он снова прижал меня к своей бледно-голубой рубашке из бле-
стящего полиэфирного волокна, под которой угадывалась волосатая с крупными порами
грудь, усыпанная веснушками и небольшими бородавками. Он запечатлел на моем лбу крат-
кий поцелуй, и я помню, как дрогнул его голос:

– О'кей, honey,51 если это вселяет в тебя уверенность.
И это были его последние слова. Он не произнес, к счастью, «bye».52 Это английское

слово напоминает мне фильм «Касабланка»,53 и слезы так и катятся из глаз, едва я подумаю
о сцене расставания между Ингрид Бергман и Хамфри Богартом. Если бы мистер Салливан
произнес это словечко, я бы заревела в три ручья, отождествляя себя с героиней Бергман. К
тому же я обожала мистера Салливана, румяного и толстого, похожего на спелое яблоко, как
и мой отец, которого меня лишили. Или который сам меня лишил себя.

С шеф-поваром все прошло, напротив, ужасно – оказалось, не так-то просто расстаться
с Полем. Все походило скорее на ту колоссальную драму, что разыграли Жан-Пьер Лео и
Шанталь Гойа в одном из фильмов Годара.54 Поль не позволял мне никуда ездить, боясь, что
потеряет меня навсегда, он обвинял меня в том, что я разлюбила его, что я эгоистка, что
меня интересует лишь карьера. Я должна была врать ему про то, что вернусь через неделю,
что люблю его безумно (я любила его, конечно, но по-своему), что мы поженимся и у нас
родится дочка, которую мы назовем Эльзой, как в его любимом фильме «Эльза, Эльза».
Когда я вынесла свои вещи из его просторной, но разломанной квартиры, то вздохнула с

51 Здесь: золотко (англ.).
52 Пока (англ.).
53 «Касабланка» – американский фильм режиссера Майкла Кертиса с Ингрид Бергман и Хамфри Богартом (1943).
54 Эпизод из фильма Ж.-Л. Годара «Мужское – Женское» (1966). Жан-Пьер Лео – известный французский актер, сни-

мался в фильмах Ж. Кокто, Ф. Трюфо, Ж.-Л. Годара.
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облегчением – я почувствовала себя свободной, причем не только от него, но и от маленькой
девочки-доминиканки, которая каждый вечер хныкала на лестнице, ожидая, что хоть кто-
нибудь ее пожалеет, потому что ее чокнутая мать постоянно лупила ее. В конце концов я уез-
жала от этого искусственного ковра из фиолетовых пластиковых бутылок и пустых растоп-
танных пакетов, усеивающих тротуар и лестницы дома, я избавлялась от возможных напа-
дений и убийств. Спустя несколько месяцев после моего отъезда Поля полоснули ножом по
лицу, пытаясь снять с него рюкзак и ботинки от Жан-Поля Готье, которые я подарила ему на
день рождения. Если говорить серьезно, сев в такси, я глубоко вздохнула и почувствовала,
что заново рождаюсь – добро пожаловать в мир без лишних обязательств. Снова я безумно
желала уединения и свободы, общества книги. Но Нью-Йорк уже необратимо изменил меня,
и чтение какого-нибудь романа про Нью-Йорк, пожалуй, не упразднит желания до устали
бродить по его улицам, жить их напряженной жизнью, что случается, например, с литера-
турными городами, такими как Париж или Гавана. А Нью-Йорк – город прежде всего кине-
матографический. Казалось, соблазнительный Париж ожидал меня, преподнося на серебря-
ном блюде груз своей зрелости.

В конце концов Лусио решился раскрыть мне истинную причину, по которой мистер
Салливан так нянчился со мной. Но написал он мне об этом, когда я уже уехала в Европу.
Причина была трагическая: внешне я очень походила на младшую дочь мистера Салливана,
погибшую в автомобильной аварии, вдобавок ко всему девочка боготворила искусство фото-
графии, и нет сомнений, из нее могло что-то получиться, ведь она, обладавшая удивитель-
ным талантом, тратила уйму времени на музеи, без конца колесила по бедным и экзотиче-
ским странам. Любимая дочь, с ней мистер Салливан связывал все свои надежды. Он ждал
от нее успеха, интуитивно чувствовал в ней гений фотохудожника, гений, которого не было
в нем самом. Все встало на свои места: я поняла его страстную заботу обо мне и упрекнула
себя за то, что когда-то отнеслась с подозрением к его благородству и отеческой нежности.
Любовь, само это чувство и его последствия, волнуют меня постоянно, возможно, потому
что я думаю: раз ты любишь, то все, больше ничего и нет на белом свете, но нельзя же каж-
дую минуту лишать себя покоя по вине любовного недуга, так можно и с ума сойти. Кроме
того, любовь выбивает меня из колеи, делает меня вялой, превращает в безмозглую дуру,
потому что из-за любви я не могу легко и свободно сосредоточиться на тех ощущениях, что
являются основой моего существования. Подтверждением этим рассуждениям стал не Поль,
а Самуэль, мое последнее увлечение. Поль был лишь ступенькой, облегчившей мне разрыв с
Самуэлем. Но, как это всегда бывает, опыт с Полем мало чего стоил, когда появился Самуэль.

Мистер Салливан посылал меня в Париж на полгода в качестве представителя его
агентства. Был ли риск? Безусловно, и прежде всего для него – экономический риск. Жаль,
я слишком поздно узнала, как трудно ему было расставаться со мной, получалось, что он
во второй раз теряет свою дочь, ведь я ему ее заменила. Знай я это раньше, не уехала бы.
Он изредка звонил и часто писал. В письмах было полно указаний, рабочих планов, отче-
тов, но в конце никогда не появлялось слово «до свидания» – из суеверия он не хотел про-
щаться. Я предельно точно исполняла самые невероятные его идеи – к примеру, сфотогра-
фировать Ширака, целующего Мадонну! Боже мой! Но как говорится: судьба – злодейка,
кому пятак, кому индейка. И мне выпала единственная такая возможность: певица давала
концерт в парке Ско, Ширак55 в то время еще не был президентом. Снимок получился. Я
выполняла все, что мне приказывали, в конце концов, для того я и вернулась в Париж. Париж
был моим домом. Гавана – моей любовью.

55 Ширак Жак (р. 1932) – французский политический деятель, мэр Парижа, премьер-министр, с 1995 года президент
Франции.
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Я зарабатывала сумасшедшие деньги, и это страшно меня пугало – я никак не могла
привыкнуть к деньгам. Мистер Салливан довольно скромно поздравил меня, когда узнал,
что моя подпись под снимками стала кое-что значить, но я разглядела в неприметной на пер-
вый взгляд фразе: «Браво, ты достойна этого, honey» его скрытую радость. За три месяца
я стала известным фотографом, я была вхожа в самые элитные и шикарные салоны всего
Парижа. Мои снимки «производили табак» – так выражаются французы, говоря об успехе, и
я в восторге от этого буквального перевода французской фразы. У меня был жесткий график
командировок, и я не могла толком разглядеть города, где бывала: завтракала в Мадриде,
обедала в Барселоне, к вечеру следующего дня пила чай в Лондоне, потом ужинала в Бер-
лине. В Лондоне на одной из своих персональных выставок я познакомилась с Даниэлой,
дикой земляникой, дочерью посла Того Острова.

Даниэла была человеком не от мира сего; находясь под постоянной опекой шофера, она
при этом, прямо как морская свинка, была совершенно беззащитна, с ней могло случиться
все что угодно. Однажды она попала в руки какой-то секты, то ли Мормонов, то ли Сол-
нечного Храма, а может быть, Руки Фатимы56 – откуда мне знать! После этого весьма при-
скорбного случая мы стали близкими подругами. Даниэла ненавидела посольство, презирала
своих родителей, ничего не хотела от жизни – она была похожа на зомби, единственное, чего
ей хотелось, так это петь, как Бой Джордж,57 и у нее прекрасно получалось подражать ему.
Вскоре она уехала на Тот Остров. Перед ее отъездом мы клятвенно пообещали друг другу
снова встретиться в этом городе вечного праздника. Так и вышло: пятью годами позже она
прилетела в Париж, куда ее родителей назначили послами – случайность, как обычно. Через
несколько дней мы встретились в секции верхней одежды «Галереи Лафайет». До чего же
трогательно было заключить ее в объятия, хотя я и обратила внимание, что Даниэла говорит
как-то неестественно, с постоянной оглядкой, словно боясь быть услышанной. Она расска-
зала, как в самолете познакомилась с каким-то странным парнем, подарившим ей чудесный
камень, роскошный бриллиант. Не зная, куда спрятать такое сокровище, она со страху не
нашла ничего лучшего, как засунуть его в рот, а потом, чего-то испугавшись, проглотила
его вместе с глотком красного вина, в конце концов, он… в общем, в море. Совершенно слу-
чайно мы натолкнулись на того типа из самолета в кафе «Флор» на бульваре Сен-Жермен.
Там я и оставила ее с очаровательным бароном Мов, что совсем не мешало ему выглядеть
последним сумасшедшим, выряженным с ног до головы во все черное и порхающим, как
бабочка, по ночному Парижу. Она забеременела от него, сделала аборт у меня дома, при этом
чуть не сыграла в ящик прямо у меня на руках. Я и Йокандра чудом спасли ее. Этот сума-
сшедший (мы узнали об этом, включив однажды телевизор) был каким-то аристократом, у
которого за душой лишь кукиш с маслом, не больше, чем у последнего нищего в Луйяно.58

Йокандра пахла бульоном из черной фасоли и духами «Абанита Молинар»; она была женой
первого секретаря – еще одна сумасшедшая, похлеще, чем этот барон Мов, не говоря уже
о нас. В тот вечер, вернувшись из Тулузы, я прямо с порога уловила запах теплой крови и
нашла почти безжизненную Даниэлу в ванне с вязальной спицей во влагалище – методика
по прерыванию беременности, почерпнутая из какого-то мексиканского фильма. Я срочно
вызвонила Шарлин и Йокандру. Йокандра приехала раньше и оказала первую помощь, то
есть попыталась остановить кровотечение, заложив рану кусками сахара-рафинада. Потом
появилась Шарлин, и мы отвезли Даниэлу в больницу «Отель-Дье»; с Шарлин на пару мы
оплатили расходы по госпитализации. К счастью, никто не узнал о случившемся: ни этот

56 Мормоны – одна из наиболее влиятельных и многочисленных американских сект, основанная в первой половине
XIX в. Дж. Смитом, который написал главный для мормонов труд – «Книгу Мормона». Солнечный Храм, Рука Фатимы
– американские религиозные секты.

57 Бой Джордж (наст, имя Джордж О'Дауд, р. 1961) – британский певец, бывший лидер группы «Culture Club».
58 Луйяно – район Гаваны.
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аристократ, ни родители-дипломаты. Но Даниэлу эта история с первым в ее жизни абортом
подкосила напрочь. Я уже прошла через это и потому знала, что ничем хорошим такие дела
не заканчиваются. Хотя я и не противница абортов. Все дело в ситуации и обстоятельствах,
в которых это происходит, впрочем, операция в клинике – риск ничуть не меньший; знаю-
щие люди говорят, что каждое прерывание беременности стоит трех лет жизни. У Даниэлы
судьба впервые отвоевала свое, хотя я нисколько не сомневалась, что в тот день девушка
вообще хотела покончить с собой. Она частенько вспоминала несчастный случай, произо-
шедший с ее младшим братом: они качались на качелях на крыше, он попросил сестру под-
толкнуть его, цепь разорвалась, и ребенок упал наземь. К тому же что-то терзало ее совесть,
она то и дело изобличала грязные замыслы посольства. Однажды, во время коллективного
празднования дней рождения детей дипломатов Того-Самого-Острова, она открыла дверцу
холодильника: рядом с брикетами мороженого «Коппелия»,59 которое присылали с Острова
для посольской резиденции, стояло несколько склянок с этикетками. Когда она попыталась
выяснить, что это, ей предложили заткнуться. Уже на улице одна из девушек, проходивших
практику в Институте Пастера, рассказала ей, что в этих склянках находился вирус СПИДа,
их выкрали из института с целью переправить на Тот Остров. Попытка Даниэлы покончить
с собой во время аборта вогнала меня в депрессию и навела на печальные размышления о
жизни и смерти.

В то время я уже предложила Шарлин заняться подбором гардероба в агентстве, и с
первых шагов моя подружка великолепно справилась с этой работой. По большому счету
мне нужен был не специалист, а просто человек с наметанным глазом, который хорошо
представлял себе публику, посещавшую блошиный рынок. У меня была задумка поснимать
то, что встречается нам ежедневно, этакую смесь небрежности, неряшливости, сиюминут-
ности и бесстыдства. Кейт Мосс60 казалась самой беззащитной женщиной и одновременно
самой бесстыдной из всех, кто когда-нибудь ходил по земле. Тоска Даниэлы, ее безразличие
ко всему, проявившиеся в тот момент, когда я нашла ее желтоватое тело в кровавой пене,
очаровательная хрупкость жизни, зависящей от тонкой струйки, послужили мне величай-
шим источником вдохновения в работе, которая – я не стану отрицать – стала вызывать у
меня отвращение; я уже чувствовала где-то в глубине души безмерное презрение к себе.
Вспоминаю один удавшийся мне портрет, за который мне заплатили кучу денег. Это была
одна английская четырнадцатилетняя манекенщица: я подчеркнула лишь глаза, блестящие и
очень грустные, и рот, застывший то ли в улыбке, то ли в горькой гримасе; остальные черты
лица сходили на нет, и оттого сильно выделялись именно эти складки, которые казались
больше того органа, что произвел на свет эту девочку. Чудовищно было то, что это выра-
жение лица – результат стараний сопровождавшей ее помощницы: она, шепча ей на ушко,
напомнила про ужасное насилие, которое совсем недавно пережила девочка. Узнав про это,
я стала извиняться, но было уже поздно: снимок сделан – еще одной болью больше.

Так получилось, что я снимала всякое «снобство», какое только встречалось в конце
этого века, снимала самые невообразимые уголки планеты, мне удавалось и человеческое, и
неземное – словом, все, что было подвластно профессии ловца человеческих душ и фикса-
тора сути явлений. Я работала до тех пор, пока не выбилась из сил, пока не возненавидела
свою страсть: я не могла сдержаться, чтобы не снять для обложки журнала красивое личико
или странную сценку на улице. Моя известность стала ограничивать свободу передвиже-
ния, я уже не могла остаться незамеченной, меня узнавали везде: в отелях, в кафе, в теат-
рах, в книжных магазинах, на дискотеках, в кино. Места, в которых я бывала, превратились
для меня в сущий ад. На собственной шкуре я испытала те кошмарные муки, на которые

59 «Коппелия» – огромное кафе-мороженое в Гаване.
60 Кейт Мосс – популярная манекенщица и топ-модель.
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были обречены все знаменитости, ощутила безмерную жалость к Мэрилин, «Битлз», Май-
клу Джексону, Далай Ламе, Папе, Клаудии, Наоми, Линде,61 Шэрон,62 Леди Диане, принцес-
сам Монако Стефании и Каролин, Катрин Денев – в общем, ко всем этим бедным звездам
нашего мира. Я впала в кому, в кататоническое состояние, заперлась в своей квартире в сто
двадцать квадратных метров на набережной Гран-Августин. Отдалилась и от моих подруг –
Йокандры и Даниэлы, – свернув свои тело и разум в позу эмбриона.

Неделю я с трудом могла справиться с силой тяготения, я была не в себе, не могла
даже оценить расстояние от руки до предметов, мои внутренности терзал голод, изжога
заставляла беспрерывно сглатывать слюну. В эти семь дней я поднималась лишь за тем,
чтобы выпить настойку пейота,63 не помню даже, мочилась ли я, испражнялась ли, мучилась
ли жаждой… Я чуть не отправилась к праотцам или, если говорить словами Хосе Лесамы
Лимы,64 едва не отправилась в долину Прозерпины.65 Я была мебелью, разбитой в хлам,
таращилась в пустоту, в натертый мастикой и отполированный пол. Наткнувшись как-то на
телефон, я набрала номер мистера Салливана.

– Простите, Салли, но я не могу больше, я разбита, мне блевать хочется, у меня кусок
в горло не лезет, я ненавижу все эти рестораны, приемы, не выношу этой трескотни. Фото-
вспышки как выстрелы в висок, я сдохну от этих пулеметных очередей ламп в двести два-
дцать вольт. Наверно, я здорово вас разочаровала, дорогой Салли.

На другом конце молча слушали; разрядившись, я уловила долгое и тяжелое дыхание
и последующий вздох огорчения:

– Нет, apple pie, не беспокойся, – если он не называл меня по-английски золотком, то
непременно яблочным пирогом, хотя на яблоко больше был похож он сам, – ты слишком
много работала, возьми отпуск, я немедленно пошлю кого-нибудь тебе на замену, конечно,
ему не достичь того, чего достигла ты. Но у тебя есть все права на отдых. Если я буду тебе
нужен, ты знаешь, где меня искать.

Он повесил трубку, как обычно не попрощавшись. Впрочем, глупо было надеяться на
то, что он попрощается, и я заревела, словно Магдалена. Не прекращая реветь, я выруга-
лась: «Я и впрямь Магдалена», что навело мою мысль на «магдалены», парижские булочки с
кремом. Вспомнив о них, я захотела глотнуть жасминового чая: я чуть не обожгла желудок,
запивая эти самые булочки; вот так я отдавала должное Прусту. (Мне неприятно, что воз-
вращается мода на Пруста, потому что моя привычка искать прибежище в тайнах его твор-
чества теряет смысл.) Я пошла в ванную, там можно реветь сколько хочешь – не страшно,
воды и так полно. Набрала ванну и три часа отмокала по горло в пене, отчего кожа на ладо-
нях и ступнях стала словно кожица изюма. Я ласкала грудь, массировала пальцами лобок –
мастурбация расслабила меня, хотя слезы продолжали катиться по щекам, гася пену. Выйдя
из ванной, я показалась себе еще более стройной; обтершись полотенцем, смазала кожу кре-
мом «Обао» и задумалась о том, что мне делать дальше; одеваясь, я решила начать новую
жизнь без лишних проблем, без претензий на успех, где-нибудь под Парижем, неплохо бы
уехать на юг, опять в Нарбонну, работать babysitter. Но как там ни крути, Я все-таки дитя
асфальта, и через мгновение я отказалась от ужаса полевых условий. Решила, что останусь в
Париже, в конце концов, в свободное время буду наслаждаться музеями, парками, прочими
местами, которых я никогда раньше не видела, потому что знала: они у меня под боком, и

61 Клаудиа Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Линда Эвангелиста – знаменитые манекенщицы, топ-модели.
62 Шэрон Стоун – американская киноактриса (р. 1958).
63 Пейот – кактус, произрастающий на территории Мексики, содержащий наркотическое вещество – мескалин.
64 Хосе Лесами Лима (1910–1976) – кубинский поэт и писатель, лидер и основатель группы «Орихенес», один из патри-

архов модернизма в кубинской литературе. Упоминается его стихотворение «Ода Хулиану дель Касалю» (см. комм, к гл. 6).
65 Прозерпина (или Персефона) – в греческой мифологии богиня преисподней, произрастания злаков и плодородия.
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стоит мне только захотеть… Но на самом деле стоило только захотеть, и меня мог увидеть
кто-то другой. И этим другим, некоторое время спустя, станет, пожалуй, Самуэль, который
канистель.66

Как бы то ни было, но я еще целый месяц просидела дома в тоске. А когда собралась
окунуться в суматоху улиц, Шарлин изменила мою внешность: она переодела меня в тряпье
клошара, накрасила лицо под Жюльет Бинош67 в фильме «Любовники с моста Понт-Нёф» (с
глазом, замазанным тональным кремом «Кларинс»), словом, она изменила меня до неузна-
ваемости, чтобы я не боялась быть узнанной, когда выйду на улицу или в магазин. За месяц о
моем существовании забыли, здесь жизнь молниеносна, и если один лидер сходит с дистан-
ции, то его тут же заменяет другой. Этим свойством беспощадной конкуренции я и восполь-
зовалась. Через месяц ни одна вошь не вспоминала о той звезде камеры «кэнон» (обо мне),
которая, как многие полагали, была родом из Нью-Йорка. Однажды после обеда я пошла
на толкучку на площади у Ратуши купить себе книжную полку. Долго искала, но никак не
могла найти подходящую, такую, чтобы заполнить пространство между шкафом и высту-
пом в стене. Поднимаясь из метро на станции «Понт-Нёф», я вспомнила Поля; сейчас его
встречу, подумала я и тут же рассмеялась своему дару провидицы. Я соскочила с эскалатора
и зашагала к выходу, уперев взгляд в грязный пол. Когда толпа выдавила меня через дверь
наружу, я вдруг обратила внимание на старые черные ботинки, точно такие же, какие были
у Поля. Я подарила их ему, потому что никогда раньше не видела таких кривых, нелепых
ботинок от Жан-Поля Готье, ботинок, ставших поводом для нападения. Сомнений быть не
могло – это Поль. Мой взгляд заскользил вверх по темным брюкам к спине, скрытой черной
кожаной курткой, и выше – к прямым, отдающим синевой волосам, ниспадающим на плечи.
Человек обернулся. Это был Поль, и он произнес без всякого удивления, как будто сегодня
утром мы проснулись в одной постели:

– Я приехал вчера вечером. С утра пошел искать тебя. Ни мистер Салливан, ни твои
друзья не захотели дать мне адрес. Тебя нет даже в телефонном справочнике. Ты в черном
списке?

Он шел в сопровождении какого-то своего неряшливого, я бы даже сказала, грязного
друга; тот, войдя в магазин «Самаритэн», мгновенно исчез. Мы с Полем перешли через мост
Понт-Нёф, беседуя о всякой ерунде: о погоде, о его чересчур длинных волосах, о том, что
я рада видеть его (я и в самом деле была рада ему, хотя понимала, что он опять вмешива-
ется в мою жизнь). На холоде шрам у него на лбу был еще заметнее, темно-лиловый рубец
шел до самых бровей, не производя тем не менее неприятного впечатления, и если особо не
приглядываться, то его можно было спутать с родимым пятном, совсем как у Горбачева – в
то время этот русский и его жена Раиса стали весьма популярны. Когда мы прощались на
том конце моста, я почувствовала, что его подмышки, как у русских, пахнут потом. Не знаю
зачем, но я дала ему свой номер телефона, написав его на билете метро, возможно, мне было
жаль его – ах, этот ужасный шрам от ножа, – хотя скорее всего мне нужно было хоть как-
то воспрянуть духом, влюбиться, что ли. Я перебежала через улицу, ступила на тротуар, и
вдруг мне стало стыдно за свой приступ жалости, но свежий ветер с реки дунул мне в лицо и
приглушил на время мои терзания. А войдя в подъезд своего дома, я уже проклинала себя за
свое поведение, из глаз у меня едва не катились слезы, и я чуть не бросилась вниз по лест-
нице, чтобы догнать и вернуть Поля. Едва открыв дверь в квартиру, я услышала работающий

66 Канистель – небольшое тропическое дерево (Lucuma nervosa) из семейства Sapotaceae, выращиваемое на севере
Южной Америки, а также культивируемое в других тропических регионах. Оно вырастает высотой ок. 3–7,5 м, имеет
раскидистые ветви, кожистого вида листья и маленькие белые цветы. Фрукт канистеля овальной формы, длиной 5 – 10 см,
оранжево-желтого цвета. Оранжевая мякоть приятна на вкус.

67 Жюльет Бинош (р. 1964) – французская киноактриса, играла в фильме Лео Каракса «Любовники с моста Понт-
Нёф» (1988, вышел на экраны в 1991 г.).
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автоответчик. И тут же внутри меня пружиной сработало чувство отвращения. В жизнь не
подойду, подумала я и не сняла трубку. Под вечер, когда кассета в автоответчике забилась
посланиями одного и того же содержания, разве что сказанными с разными интонациями
– любви, радости, разочарования, сомнения, негодования, злобы, священнодействия, откро-
вения, ревности, – я взяла трубку. Он хотел пойти со мной в кино, и я выбрала фильм Питера
Гринуэя, шедший в маленьком кинотеатре предварительного показа «Л'Эпе-де-Буа» в квар-
тале Квинто.

Мы устроились в небольшом зале и подняли глаза на экран. Не прошло и пяти минут,
как мой спутник, с воняющими, как у казака, подмышками, начал затяжную серию громких
зевков; мне было неприятно, и я подумала, что наши отношения ни к чему не приведут.
Однако «Книги Просперо»68 я досмотрела до конца, впрочем, и он тоже, правда, без особой
охоты. После кино мы перебрались в ресторанчик на площади Вогезов, что на другой сто-
роне Сены, – местечко, больше подходящее для тихих и молчаливых влюбленных. Мы руга-
лись из-за ерунды: политики, вина, хлеба, горячего, десерта, сахара, кофе. Наконец мне все
это надоело, и я прямо сказала ему, чтобы он больше не звонил, чтобы вычеркнул мой номер
из записной книжки, а если он еще не внес его туда, чтобы сжег билет метро, на котором я
его написала. А он все твердил, что нам нужно понять друг друга, что прийти к обоюдному
согласию в наших же интересах, – и тогда я истошно завопила: ХВАТИТ! – что поставило,
наверно, на уши половину квартала Маре.

– Хватит! Скажи, когда ты в последний раз мылся? Ты пахнешь, как кот помойный.
– Я тебе не нравлюсь, – подвел он итог разговору, обмахивая салфеткой свитер, выли-

нявший от пота и дешевого дезодоранта.
Мы расплатились, как принято в Америке, вышли из ресторана и с грустью в глазах

направились в разные стороны. Утром я пошла во «Франс-Телеком» просить, чтобы мне
изменили номер телефона. Я больше никогда не слышала о Поле. Думаю, он женился и
живет где-нибудь в провинции, наверняка у него дочь, которую он назвал Эльзой. Я покля-
лась себе, что следующий мой любовный роман будет только с соотечественником. И в этом
нет никакого пафоса, как нет и шовинизма, – в каждой культуре существуют неизменные
нормы, и одна из них, причем основная, – та степень эмоциональности, с которой воспри-
нимается жизнь. И здесь я подхожу к главному: взять, к примеру, любой спор на какую бы
то ни было тему, или любой фильм, претендующий на сверхинтеллектуальность, или горечь
кофе, сладость сахара, привычку подавать ростбиф с морковью, пристрастие к вину, соленый
десерт – да что угодно, кубинец не станет разыгрывать шекспировскую трагедию из подоб-
ного собрания глупостей, скорее он припомнит какой-нибудь забавный случай или ухватится
за иррациональность куда более совершенную. Он найдет повод посмеяться в самом, каза-
лось бы, безутешном месте фильма, даже не пытаясь понять, почему какая-то там ошибка
должна привести к дурацкому поступку или дуэли, он будет пить кофе с вином, есть сахар с
ростбифом, морковь с десертом, и как ни крути-верти, а жизнь коротка и тебе не посчастли-
вилось родиться с пустой башкой, чтобы забивать ее странной манерой упорядочивать мир,
нося круглое и катая квадратное, что вообще ни в какие ворота не лезет.

После встречи с Полем моя жизнь вернулась в спокойное русло, меня даже вдохновила
мысль устроиться на работу в какую-нибудь кондитерскую или булочную, я была готова
заняться любым бесцветным и механическим трудом. Шарлин подтрунивала над моими пла-
нами; она продолжала работать в агентстве, и я стала видеть ее реже, хотя она и не думала
меня забывать. Шарлин стала моей второй матерью. Она окружила меня материнской забо-
той, которой мне так не хватало. Она лесбиянка, и я интуитивно понимаю, что она всегда

68 «Книги Просперо» – фильм английского кинорежиссера Питера Гринуэя (р. 1934), снятый по пьесе Шекспира «Буря»
в 1991 г.
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немного сдерживала себя в отношении меня, переводя все в дружбу. Благодаря ее советам
я отправилась в «Фито-центр» перекрасить свои волосы в их естественный цвет – светло-
каштановый, – Шарлин все-таки настояла на этом. Мои волосы в то время были выкрашены
в различные оттенки: кончики волос – зеленые, середина – синяя, а поверх всего – красный
клок, ниспадающий на глаза. Шарлин считала, что раз уж ты всерьез собралась изменить
свою жизнь, то нужно начать с нуля и вернуться к тому, что изначально присуще тебе. «Фито-
центр» вернул мне внешность обычного человека: аккуратная прическа, с волосами полный
порядок, чего не скажешь о самой голове – там царил настоящий хаос: то ли мне сделаться
визажистом, то ли продавцом дешевых товаров в «Пирамиде». Тогда бы я точно затерялась,
ведь визажистов и продавцов на свете пруд пруди, а в этом городе так и подавно.

Я даже не подозревала, что во мне сидит прямо-таки фатальная страсть к работе, мне
бы только повкалывать – хотя об этом говорят и линия судьбы, и мой знак зодиака, но сама
я раньше всегда стремилась как раз к противоположному. Больше всего я хотела ничего не
делать, быть праздной, дни, месяцы, годы сидеть в каком-нибудь уголке и витать в облаках. Я
не рисуюсь и не кокетничаю, все дело в том, что из-за своей природной застенчивости – и это
главная причина – я нахожусь на грани аутизма,69 и это состояние многократно увеличивает
мою энергию. Я не люблю быть в центре и не стремлюсь к этому, но работать не покладая
рук – это как раз и есть тот самый центр, в котором я всегда оказываюсь. Это мой фатум,
моя разрушительная судьба. Когда я сказала Шарлин, что, наверно, стану визажистом или
продавцом в «Пирамиде», она с невозмутимым видом заметила:

– Ну да, солнце мое, ближе к фотографии ничего и нет: накладывать грим – значит
создавать лицо, а это то же самое, что снимать. А продавать – на нынешний день это значит
нападать, обкрадывать – опять то же самое, что снимать.

Я ответила, что все верно, только выглядит это не так привлекательно с точки зрения
общества, но работать я буду с еще большим воодушевлением, – и я чуть не перешла на крик.
Шарлин иронично улыбнулась, не знаю, то ли оттого, что вспомнила свою жизнь, полную
невзгод, то ли от привычки провоцировать, хотя ясно, что никогда не знаешь, когда пари-
жане провоцируют, а когда просто комплексуют. Я созвонилась по телефону с Даниэлой и
Йокандрой, чтобы рассказать им о своих планах. Они сорвались ко мне, хотя им было не до
того, ведь они уже паковали чемоданы, готовясь к отъезду в Гавану. Когда я услышала их и
убедилась, что они на самом деле уезжают, слова застряли у меня в горле; такие шумные и
восторженные, они вызвали во мне безоговорочное уважение. Для меня в то время возвра-
щение было невозможно, хотя потом я ездила на Остров, и четырех дней мне хватило, чтобы
убедиться: лучшее, что я сделала в своей жизни, было бегство с Того Острова. Они поняли,
что их безудержная радость по поводу возвращения причиняет мне боль, и попросили про-
щения. Они твердо пообещали писать и рассказывать, что у них там происходит. Слово свое
они сдержали: изрядная доля тех писем, что громоздились у меня на столе, была от них.
Преданные подруги, они никогда не переставали писать, наша дружба выдержала испытание
расстоянием и оказалась сильней нападок идеологической системы. К тому же, известное
дело, многие хвастают своими друзьями, но не пошлют им даже простого привета, разве что
когда придет пора о чем-то их попросить. Я могу считать себя счастливым человеком, потому
что мне повезло в дружбе, а для меня это самое важное, и я никогда никого не предавала;
когда же Предавали меня, мне было очень больно, и порой я долго не могла прийти в себя.
Меня забывали, и я забывала. Иногда удар был настолько чудовищным, что проще казалось
– с глаз долой и из сердца вон. Порой я сама была виновата, потому что путала дружбу с
любовью. Было время, когда я чересчур увлекалась гомосексуалистами, влюблялась в то, во
что влюбляться было невозможно, и кое-кто даже стал меня презирать за такую мою болез-

69 Аутизм – психическое расстройство, характеризующееся отрешением от окружающего мира.
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ненную страсть. Но продолжалось это недолго. Я верю во всю эту философскую муру, что
с возрастом любовь меняется, и вполне можно предположить, что мы станем другими, и в
какой-то момент нашего существования возможна любовь без страдания… Но когда придет
этот момент, будут ли наши тела такими же молодыми?

Однако возвращаюсь к написанному ранее. Прежде чем осуществить свои безумные
платья стать визажистом или продавцом в «Пирамиде», я целый месяц перечитывала в ори-
гинале Марселя Пруста. Я не раз читала перевод, изданный в Испании и каким-то чудом
занесенный в Гавану, в книжный магазин на улице Нептун, рядом с одноименным кинотеат-
ром. Магазин «Педагогика» тогда только что открылся, там продавали редкие книги, прежде
всего привезенные из Европы. Очереди растягивались на километры, они были настолько
длинными, что старушки с пустыми корзинками в руках, пристраивавшиеся в конце, спра-
ведливо полагали, что выбросили дезодоранты или шампуни, и как же они удивлялись, когда
узнавали, что продают книги, и все-таки они выстаивали до конца и покупали их, так что
огромное количество старушек в то время, не имея предметов первой необходимости, пере-
читало этого французского писателя. Да, Пруст был там среди прочих. Впрочем, продава-
лось лишь шесть томов «В поисках утраченного времени», книга «Содом и Гоморра»70 нико-
гда не поступала в продажу. Уже потом я прочитала ее, спасибо одному моему другу – поэту,
издателю и книготорговцу, – он прислал мне ее из Барселоны. Купить сразу шесть книг не
было никакой возможности – они стоили кучу денег. Я позвала Эмму (свою близкую подругу
того времени да и всей моей жизни), которая ловко таскала из магазинов словари, и пока она
стояла, раскрыв огромную сумку, я сбрасывала в нее книги, одну за другой, следя, чтобы про-
давщица не застукала нас. Это был второй раз, когда я добралась до Пруста. В самый первый
раз я имела дело с очень старым и потрепанным изданием, сильно помятым и подпорчен-
ным жучком. Книги были с пометками самого Вирхилио Пиньеры;71 его преемник-ученик
согласился дать их мне почитать после настойчивых просьб и после того, как ему удалось
уговорить одного моего приятеля переспать с ним. Жаль, Вирхилио умер, ведь, возможно,
он, а не его преемник был бы героем этого гомосексуально-литературного приключения.

Чтение «В поисках утраченного времени» с восхищенными заметками кубинского
писателя закончилось тем, что я свалилась с температурой под сорок, с сильным воспале-
нием легких, и меня увезли в больницу. Впечатление от книги было настолько сильным, что
я впала в состояние иррациональной перенасыщенности и, обезумев, напрочь отказывалась
есть в течение двух месяцев, пока читала, – лишь пила советский чай, в избытке поставляе-
мый дружественной державой. Чай терзал мои почки, не давая им покоя. Я только и делала,
что мочилась и читала. Недостаток еды и физических нагрузок ослабил организм. И, даже
не выходя на улицу, я подхватила пневмонию и вместе с ней страсть к уединению – прежде
всего именно ее, эту приятнейшую и поучительную болезнь.

Но когда я решила распрощаться с карьерой фотографа – в этот переломный момент
своей жизни я находилась, к несчастью, далеко от моего города, я была в Париже и в третий
раз читала Пруста, переживая кризис славы; мне нужно было вернуться обратно, в мою дале-
кую юность. Я страстно хотела быть хронопом,72 говоря словами Хулио Кортасара.73 Лежа на
огромных диванных подушках, купленных в «Абитат», закутавшись в одеяло, я вцепилась
в книжку воспоминаний служанки Пруста, Селесты Альбаре.74 Одним махом заглотила ее,

70 «Содом и Гоморра» – четвертая книга романа-эпопеи Марселя Пруста «В поисках утраченного времени».
71 Вирхилио Пиньера (1912–1979) – кубинский поэт, прозаик, драматург и критик.
72 Хроноп – выдуманный персонаж из сборника Хулио Кортасара «История хронопов и фамов» (1962).
73 Хулио Кортасар (1914–1984) – аргентинский писатель, один из патриархов латиноамериканской литературы.
74 Селеста Альбаре – служанка Пруста, которая также была его секретарем и любовницей. Написала воспоминания,

на основе которых был создан художественный фильм.
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а потом купила семь томов недорого издания «Фламмарион» в магазине «Эпиграмма», что
на улице Сент-Антуан – я просматривала квартиры, потому что задумала сменить квартал,
и этот магазин попался мне по дороге. Там не было лишь первой книги, «По направлению
к Свану»,75 но главное отличие парижского магазина от гаванского в том, что нужно лишь
заказать книгу и не придется ждать годами, чтобы получить ее. Продавщица тут же послала
заказ в издательство, и через два дня том был у меня.

Я накупила себе сладостей и, закрывшись в мансарде с готическими окнами с еидом
на Сену, погрузилась в чтение. Я – читающая невротичка, я не могу сдержаться, едва в поле
моего зрения попадается печатный лист. Если я сижу в банке, а служащий вышел прокон-
сультироваться у своего начальника, я пользуюсь моментом и прямо-таки впиваюсь глазами
в первый попавшийся документ у него на столе, а если времени вагон, то сую нос в какую-
нибудь папку, которая, по сути дела, является объектом профессиональной тайны, и место
ей – в сейфе под замком. Я стала читать, с радостью перелистывая страницы и поминутно
бросая взгляд на улицу: река походила на зеленую бутылку гуарапо, неторопливые волны
подчеркивали ритм фраз. Я читала, и ностальгия по юношеским свиданиям с литературой
наполняла слезами мои глаза, и только так я могла выразить свое преклонение перед Гава-
ной. Есть книги, которые захватывают меня ненадолго, а есть другие, как эта, которые нико-
гда не перестанут брать меня за живое, и дело не в содержании, а в том, что, перечитывая
их, я переношусь в свое детство, в те дни, когда я еще без страха смотрела в свое будущее,
представляя себя вполне развитым, уверенным в себе и крепко стоящим на ногах челове-
ком, как персонажище одного замечательного фильма «новой волны».76 К тому же моя беда
в том, что я наслаждаюсь грустью, получаю удовольствие от «жестокого реализма»77 своих
меланхолических состояний.

75 «По направлению к Свану» – первая книга романа-эпопеи М. Пруста «В поисках утраченного времени».
76 «Новая волна» – движение молодых французских кинорежиссеров начала 60-х гг., объединившее Ф. Трюффо, Ж.-Л.

Годара, Луи Малля и других кинореформаторов.
77 «Жестокий реализм», или «тремендизм» – направление в современной испанской литературе, основоположником

которого является Камило Хосе Села (р. 1916).
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Глава вторая

Вкус, опасность
 

«Longtemps, je me suis couché de bonne heure». «Уже давно я ложусь рано».78 Это пер-
вая фраза из романа Пруста. Сколько раз, когда я шла одна, наедине с собой, по улице или
беседовала с кем-нибудь из знакомых, мне на память приходила эта фраза, словно строчка
из молитвы. Хотя какое отношение она имеет ко мне, ведь я никогда не ложилась рано, но
сама эта фраза уносила меня в мою пламенную юность: с моими вечеринками и болезнями,
с моими Любовями и презрениями, с неизменной радостью подсовывать друзьям книги, с
глаголами «вкушать» и «нравиться» – эти слова открывали двери в посвятительные риту-
алы сладострастия. Мы с Эммой шли в Музей изящных искусств и там наслаждались той
или иной картиной: пара, сидящая на газоне, она – в платье в голубую и белую полоску,
он – в расстегнутой рубашке, это «Весна» Арче;79 стул зелено-терракотовых тонов – Лам;80

туберкулезные дети – Фиделио Понсе;81 девушка на пляже с волосами, собранными в узел,
в газовом пеньюаре, развевающемся на ветру, – Соролья.82 Или «Девочка из тростников»
– Романьяч.83 Нам нравилось все. И мы желали нравиться всем. Нравиться – это быть по
душе, быть по вкусу, для нас тогда это казалось необходимым. Как может фраза из какой-
то книги охватывать все то, чем в то время была я, смешная девчонка? Никто бы не сказал
обо мне так сейчас, но в школе я слыла смешливой, озорной, дерзкой; «язва» и «егоза» были
любимыми моими прозвищами, меньше мне нравилось имечко Марсела-сатанелла. Однако
преподаватели относились ко мне как к сатане. Я была – и не отрицаю этого – настоящей
чертовкой вопреки моей тяге к тишине и спокойствию. Меня разрывало противоречие: с
одной стороны, я стремилась к грусти, с другой – старалась любыми средствами убить в себе
эту грусть. Я говорю это не для того, чтобы кто-то меня жалел, мне нравится быть немно-
гословной; фактически я нелюдимый и замкнутый человек. Я на седьмом небе, когда слу-
шаю скрипку, забившись куда-нибудь подальше в угол. Я просто в восторге, когда слышу
какую-нибудь грустную танцевальную мелодию. Плакать в три ручья в кино – что может
сравниться с таким удовольствием; книги, которые я предпочитаю, это всегда книги о пору-
шенных жизнях и роковых неудачах. Я без ума от счастья, когда мне удается сохранить в себе
тоскливое состояние души. Я презираю себя, когда мне весело, потому что обычно чувствую
себя в таких случаях идиоткой. Если чему я и научилась, так это управлять своим душев-
ным состоянием. И как только эти состояния начинают управлять тобой, ты тут же берешь
бразды правления, или «душеправления», в свои руки и переключаешь канал как раз в тот
момент, когда кому-то другому приходит в голову выключить твой внутренний телевизор.
Так мы и скачем по каналам, и тем самым нам удается быть интересными, мы не надоедаем
никому, и меньше всего самим себе. Со временем нас принимают за кабельное телевиде-
ние, однако смотрят его на дармовщинку. Совсем бесплатно. И еще получают наслаждение,
убеждая нас в том, что мы остались в выигрыше. Униженные, мы корчимся от жалких при-
думанных чувств, мы боимся привлечь внимание женским жеманством, мы никогда не были
и не будем модными. Печальная женщина так мастерски скрывает свои настоящие чувства,

78 Фраза из первой книги «По направлению к Свану» романа-эпопеи М. Пруста «В поисках утраченного времени».
79 Арче Хорхе – кубинский художник.
80 Лам Вифредо (1902–1982) – кубинский художник, автор странных картин, в которых явно влияние сюрреализма и

национального кубинского колорита.
81 Фиделио Понсе де Леон (1895 – ?) – кубинский художник.
82 Соролья Хоакин (1863–1923) – испанский художник-импрессионист.
83 Леопольдо Романьяч-Гильен (1862–1951) – кубинский художник.
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что в ней уже не остается никакого веселья. И эта комичная смесь просто очаровывает обще-
ство. Словом, перечитывая Пруста, я вспоминаю детство. Я всегда ощущала себя в большей
степени Сваном, чем Жильбертой, Одеттой или Альбертиной.84 Я всегда была скорее им,
нежели ими… «Жизнь – это всегда роман Пруста», – говаривал один мой друг, знавший толк
в регби, рисе и фасоли, спелых бананах и многотомных повествованиях. Я согласна с ним.

Между двенадцатью и шестнадцатью годами я могла считать себя этаким Шарло,85 но
только женского рода. Так вышло, что до семнадцати лет я была некрасивой, и это мое, как я
считала, главное несчастье давало мне безграничные возможности, ведь к тринадцати годам
я стала доверенным лицом всех парней. Арнальдо добивался Марибель и постоянно расска-
зывал мне о своих неудачах, все надеясь, что я помогу ему. Лазаро Самад хотел танцевать
на вечеринках с Лурдес Пуриньос, он умолял меня упросить ее согласиться на его предло-
жение. Антонио Пестана две недели добивался взаимности от Леоноры Гарсии, я выбила
у нее согласие за одну перемену. И если бы потом я не сходила с ума по Хосе Игнасио, то
засомневалась бы в своей сексуальной ориентации, ведь я с легкостью добивалась от девчо-
нок всего, чего не могли добиться парни.

Главной чертой Хосе Игнасио была его способность острить, но был он всего-навсего
хохмачом. Я предчувствовала, какой он на вкус, как если бы сама смачивала его волосы
соком тамаринда или втирала в кожу бальзам из папайи. Хосе явно перебирал в своих пош-
леньких остротах, но это и восхищало одноклассниц. С Хосе Игнасио меня сближало то, что
оба мы смеялись над всем на свете и оба были некрасивы. Гораздо позже я поняла, что мы
не были неказистыми на вид или какими-то там уродами, просто такая внешность тогда еще
не слыла модной. Доказательство этому – тот факт, что спустя несколько лет нас находили
весьма привлекательными, и это с нашей-то худобой и нашими утиными ртами; нас хотели
слопать живьем, так аппетитно мы стали выглядеть. Ужасное разочарование ждало меня в
тот день, когда Хосе Игнасио пригласил меня посмотреть «Жизнь продолжается»,86 фильм,
шедший в «Фаусте», кинотеатре на бульваре Прадо; его мама отстояла в очереди и достала
нам два билета. По части кино мы жили на сухом пайке, обязанном нашему закону о кино-
прокате, и новый испанский фильм с испанскими песнями и испанскими реалиями среди
потока советских картин был оазисом в бескрайней пустыне. Да одни лишь сборы от картин
«Кровожадная акула»87 в кинотеатре «Пайрет» и «Жизнь продолжается» в «Фаусте» могли
покрыть весь внешний долг стран Третьего мира, если бы, правда, билеты не продавались
за национальную валюту. В школе нашими кумирами были американская акула и испанский
певец.

Хотя у нас и были билеты, мы с трудом пробивались, петляя, как Тесей на пути к Мино-
тавру, по лабиринту забитого до отказа зала кинотеатра. В проходах на ступеньках сидели
вперемежку представители самого изысканного простонародья и пижонской интеллиген-
ции. Билетерша, наша Ариадна, вооруженная китайским фонариком с лучиком света, неким
подобием метафизической нити, разместила нас на правой стороне так близко к экрану, что
мы шею свернули, глядючи на то, как мотает по экрану Хулио Иглесиаса,88 певшего про
то, что «у него была гитара». Глаза наши бегали из стороны в сторону, и я едва не грохну-
лась в обморок из-за боли в затылке. Это был второй фильм с ограничением по возрасту,
который я видела. Первый, также испанский, я увидела, когда мне было одиннадцать. Моя
мать ужасно хотела посмотреть этот фильм, она решила взять меня с собой, хотя это и было

84 Жильберта, Одетта, Альбертина – персонажи романа-эпопеи М. Пруста «В поисках утраченного времени».
85 Шарло – одно из прозвищ легендарного Чарли Чаплина.
86 «Жизнь продолжается» – испанский музыкальный фильм (1569) режиссера Эухенио Мартина с Хулио Иглесиасом.
87 «Кровожадная акула» – название в кубинском прокате известного триллера Стивена Спилберга «Челюсти» (1975).
88 Хулио Иглесиас (р. 1943) – испанский эстрадный певец.
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рискованно, потому что в то время на входе требовали удостоверение личности для сверки
возраста. Я без труда перепрыгнула через остроконечный забор, но вскоре меня вычислила
служащая летнего кинотеатра: наведя на меня свой фонарь с желтовато-синим светом, она
пригрозила моей матери штрафом за нарушение правил, установленных для младшего воз-
раста. Главную роль в фильме играла певица Массиель,89 там она пела больше, чем на фести-
вале «Евровидения», название фильма было соответствующим: «Воспевающая жизнь».90

Еще одно произведение музыкально-драматического жанра. Песня, которая в то время была
у всех на слуху, звучала так: «Тебе преградой будут красивые цветы и сладкие слова, тебя
заставят быть номером без…» и следом припев: «Возьми в руки камень, забудь про цветы…»
Я уверена, что для старшего поколения эта песня утверждала некую декларацию принци-
пов, означала надежду, свободу, попрание привычных норм, мы же, те, кому лет было совсем
ничего, повторяли его как автоматы, старательно имитируя носовой призвук, то есть про-
тивно гнусавя, словом, все как у Массиель.

«Жизнь продолжается» была новинкой. Помнится, что именно в тот день грудь моя
увеличилась, и мне стал нужен бюстгальтер на размер больше, правда, всего на несколько
дней, пока продолжались месячные, когда грудь набухает, твердеет, и все тело ноет, и это еще
мягко сказано, и устаешь, даже не начав ничего делать. Я твердо знаю, что настанет момент
и придет пора менопаузы. Так что пока наслаждайся. Мне не претят, а тем более не пугают
и не страшат какие-то вопросы, связанные с моим телом. Тогда я гладила свои груди и мне
казалось, что они стали просто огромными, жаль, что никто не замечает этого, думала я,
никто не дерзнет дотронуться до них и ощутить их твердость. Фильм закончился, и, хотя мы
с Хосе Игнасио попытались спрятаться под креслами, чтобы остаться на следующий сеанс,
нас без особых церемоний выпроводили из зала, ведь чем дальше, тем больше становилась
толпа счастливых обладателей билетов.

Выйдя из «Фауста», мы прямо у входа принялись обсуждать фильм, избегая деликат-
ные моменты и перебирая самые трогательные места: когда герой становится инвалидом,
потом когда он в первый раз берет гитару, потом сцена на пляже, когда он знакомится с Луи-
зой, и, наконец, когда он поет песню надежды разбитому параличом ребенку. Хосе Игнасио
вдруг остановился и как бы невзначай сказал, что ему нужно мне кое в чем признаться, ведь
жизнь идет, но все мимо него. Он пригласил меня в мороженицу на пересечении бульвара
Прадо и улицы Нептун вдарить по «Трем грациям». Стоя на улице в очереди, мы не могли
разговаривать, ведь кругом было полно народу, косившегося на нашу никак не вязавшуюся
со столь поздним часом школьную форму. Целый час мы простояли в очереди, но и потом,
в мороженице, Хосе Игнасио не смог сказать мне то, что у него было на сердце, поскольку
мы вынуждены были прямо-таки заглотить свою порцию мороженого «Лолита» («Трех гра-
ций» не было), потому что над нами нависала официантка, не перестававшая брюзжать: там
у дверей с ног валятся такие же желающие, у которых прав съесть мороженое ничуть не
меньше, чем у вас.

С липкими от сливочного крема губами мы сидели на скамейке Центрального парка;
Хосе Игнасио все не решался начать разговор и развлекался тем, что ногами распихивал по
сторонам окурки, я, наклонившись, делала то же, помогая себе колечком, при этом следя за
тем, чтобы не перепачкать пальцы птичьим пометом. У меня не было никакого сомнения:
Хосе Игнасио будет объясняться мне в любви. И стоит ли говорить, что мое тело совсем не
к месту отяжелело, у меня закололо в боку, забурлило в низу живота, и я почувствовала, что
готова испортить воздух; я так нервничала, что меня стало подташнивать, к горлу подсту-
пила молочная горечь от мороженого, и я, как обычно бывает в таких случаях, не сплюнула,

89 Мария де-лос-Анхелес Сантамария – испанская певица и актриса.
90 «Воспевающая жизнь» – музыкальный фильм (1968) режиссера Анхелино Фонса с участием Массиель.
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чтобы избавиться от этого, а, наоборот, испытывая отвращение, проглотила. Хосе Игнасио
наконец пробормотал:

– Мне нужно, чтобы ты мне помогла, худышка.
У меня по коже пробежал озноб, ну разве можно так начинать объяснение! Обычно

мелют что-либо типа: «О! Чувиха, ты мне нравишься, скажи-ка, нравлюсь ли я тебе тоже?»
Или что-то в этом роде, подходящее для такой дурацкой и в то же время милой ситуа-

ции. А он продолжил, нагло вылупив (он – лупоглазый) покрасневшие глаза (тем вечером у
него начался конъюнктивит, но пока мама не отвела его на следующий день в поликлинику,
мы не догадывались об этом) и улыбнувшись весьма загадочно – такого выражения лица я
у него никогда раньше не видела:

– Я влюбился в Кармен Лауренсио, и ты должна сказать ей это, помочь мне упросить
ее. У тебя это всегда так здорово получается, Map, – когда он называл меня Map, уменьши-
тельным от Марсела, я прямо вся так и таяла, со мной можно было делать все что угодно.
Он первый сократил мое имя.

И как вы думаете, что я ответила, обласканная так же, как та девчонка из «Романса о
плохой девчонке» Педро Луиса Феррера?91

– Нет ничего проще, Хосе, завтра я все устрою.
– Но с ней трудно, она очень гордая, она одна из самых красивых в школе: у нее та-

а-ки-ие ноги, а какие волосы – длинные и черные! Мне говорили, что она ходит с одним
парнем из старших классов.

– Всего-то? Не волнуйся, Хосе. Ну, дела, поверить не могу, ты, простой парень с улицы,
который особыми манерами не блещет, страдаешь из-за этой… хм. Она такая скромница.
Так и быть, помогу тебе. Не бери в голову, расслабься, считай, мышка уже в мышеловке.

Хосе Игнасио поцеловал меня в левую щеку, да, именно в левую, помню, я так нерв-
ничала, что не знаю даже, как он зацепился носом за мою золотую сережку – я упросила
отца подарить эти сережки мне на тринадцатилетие. Замок сережки открылся, Хосе Игнасио
резко отстранился и порвал мне ухо, сережка выскочила и упала в старый пруд. Неподвиж-
ные черепахи лениво наблюдали за тем, с каким остервенением мы скребли взад и вперед
палкой по дну водоема. Я потеряла драгоценную вещь да вдобавок поранила ухо. Пришлось
наврать родителям, что на улице Сулуэта, где-то около пожарной охраны, на меня напал
какой-то хулиган. Я с трудом скрыла свои чувства от неблагодарного друга, возможно, не
в последний раз в жизни мне объясняются в любви, но ведь сейчас-то это могло случиться
впервые. И я чувствовала себя полным ничтожеством, ведь я должна была бросить ему в
лицо: «Слушай, черт тебя дери, я ничего не скажу этой Кармен Лауренсио, ни ей и никакой
другой шлюхе. Идиот, разве ты не видишь, что я втрескалась в тебя по уши?» Так нет же, я
поступила как раз наоборот, я захотела все для него устроить, ведь так поступают настоящие
друзья, и это в ответ на его жалкие речи, и это когда меня охватывала такая страсть к нему.

На следующий день на перемене я приперла к стене Кармен Лауренсио – я слыла отча-
янной девкой, оторвой, она – пай-девочка, ломака и кривляка. Я надавила на нее:

– Слышь, ты, красотуля, знаешь, что Хосе Игнасио – мой самый лучший друг, да он
мне как брат родной, так вот он сказал, что влюблен в тебя, он хочет танцевать с тобой на
вечеринке у Лурдес Пуриньос, и если чего-нибудь не так, то тебе это дорого станет. Отка-
зываться не стоит, у тебя есть только два ответа: или да, или еще раз да.

Жестом, словно тело ее было лодкой, а голова – веслом, она перекинула через плечо
на грудь конский хвост, кончиками пальцев выхватила из него прядь и зажала ее губами.
Я представила, что ее волосы были вкуса кефира, молочной сыворотки и взбитых яичных
желтков.

91 Педро Луис Феррер (р. 1952) – кубинский композитор, певец, гитарист.
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– Ой, он шовшем мне не нравится, – ответила она своим тихим голосочком, шепелявя,
как и вся ее семейка, страдавшая одним дефектом речи: у языка была слишком короткая
уздечка.

Я засомневалась, а не имела ли прядь, которую она жевала, вкус настойки от сглаза.
Мне тоже захотелось пожевать ее волосы, проверить это; мой нос, конечно, мог ощутить
только запах, но не больше.

– А у тебя есть джинсы? – спросила я угрожающе; я знала, что любая девчонка много
бы дала, чтобы втиснуть свое тело в настоящие джинсы. – Мне только что прислали «Вран-
глер» из Мехико, и я могу предложить тебе их в обмен на…

– Нет, дорогуша ты моя, – ответила она, снова забросив за спину хвост и приглядываясь
к своднице, – я не ношу штанов.

Как же я забыла о ее красивых ножках? Такие не стоит прятать под джинсами. И тогда я
обратила внимание, что на ее покрытых волосиками руках (да, волос на ней хватало) болта-
лась всякая всячина: золотые недельки, ниточка с монетками разных стран, толстый браслет
из черепахового панциря – мешанина из драгоценных вещей и дешевой кустарной бижуте-
рии. Да у нее вкус как у курицы!

– А часы наручные тебя не интересуют? Не носишь, что ли?
– У меня «Шлава», но я отнешла их в починку, – ответила она. На самом деле не

«Шлава», а «Слава». Тут-то я и сыграла на марке.
– Я поменяю их тебе на «Касио», если ты с Хосе заведешь роман.
Кармен задумалась. Она уже была моя, точнее Хосе Игнасио.
– Ладно, о'кей, но только две недели. Договорилишь. Но точно череш две недели ты

шнимешь с меня Хоше Игнашио. Иначе ты потеряешь чаши. «Шлава» прекрашные чаши,
но ш «Кашио» они ни в какое шравнение не идут.

Никто никогда в жизни не сможет представить того, как я страдала, проклиная себя и
не находя поддержки ни у кого из своих подружек, ведь никто из них не воспринимал мои
страдания всерьез. Даже Эмма не понимала, почему я уступила парня, по которому сходила
с ума, своей сопернице, почему сдалась, не приложив ни грамма усилий. И как назло все
вышло наоборот: Кармен Лауренсио втрескалась в Хосе Игнасио, их роман длился целый
год, до тех пор пока они сами не разбежались по обоюдному согласию. Несмотря на то что
мою душу раздавили, словно чеснок в ступке, я не изменила нашей чистой дружбе, и здесь
у меня не возникало никаких угрызений совести. Хосе Игнасио не знал, как отблагодарить
меня, и каждый раз при случае говорил:

– Худышка, я и не знаю, как тебя благодарить за то, что ты свела меня с Кармучей.
И каждый раз я, взбешенная, была готова крикнуть ему в лицу: «Так ведь ты знаешь

как, черт возьми, поцелуй меня, прижми к себе, погладь всего несколько мгновений – и все,
ты бы отблагодарил меня, унял бы мое безумие». Для меня свет сошелся клином на Хосе
Игнасио. В течение того года, пока они были вместе, я шесть месяцев просыпалась с его
именем на устах, в школе пыталась узнать, куда они пойдут: на какую вечеринку, на какой
пляж, на какую плотину (мы любили забираться в прилегавшие к плотинам леса, и прежде
всего к плотине на Гуаябе, мы предпочитали ее из-за отдаленности от города и обширных
лугов). Я то и дело появлялась там, где были они, я шпионила за ними, надеялась, что и мне
хоть немного перепадет от его любви. Я почти не пропустила ни одного дня в школе, в тот
год у меня было меньше всего пропусков, я упорно ходила, даже когда болела – а это слу-
чалось как раз тогда, когда мне более всего нужно было быть рядом с ним, с ними. А Хосе
Игнасио все так же шутил, так же радовался всему, и особенно ей. И я все так же восхища-
лась его остротами, которые, на мой взгляд, были просто неподражаемы. А оставаясь одна,
вынимала из рюкзака, сидя на скамейке где-нибудь в парке, радиоприемник и настраивалась
на иностранную волну. Песни на английском языке действовали на меня, слезы так и текли
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из глаз, хотя я ни слова не понимала. «Мария, хей, хей, хей, Мария» группы «Jackson Five»92

терзала мне душу. Как никогда я чувствовала себя такой великодушной, такой чистой, моя
душа, терзаемая муками ревности, была полна благородства. Не надо забывать то, что никто
до сих пор не целовал мои губы. Рано поутру я убегала из дому, бродила вблизи дома своего
возлюбленного, представляя, что вдруг ему, как и мне, не спится, и вот он спускается по
лестнице, пусть даже как лунатик, с расставленными в стороны руками и, заметив мою дев-
ственную дрожь, заключает меня в объятия, и я успокаиваюсь. От такого неосуществимого
желания, от такого придуманного наслаждения губы мои сами собой складывались в поце-
луй. Тысячу раз я спрашивала отца, не нужно ли что отнести тетке. Хосе Игнасио жил как
раз на полпути от нашего дома до дома, где жила сестра отца – тот, кто знаком с географией
Гаваны, может проверить: я жила на Агуакате между Техадильо и Чакон, тетка – на пересе-
чении улиц Мерсед и Паула, а Хосе Игнасио – на углу Вильехас и Обрапиа. Пройтись под его
балконом было счастьем, «весной священной» (если использовать название романа Алехо
Карпентьера), но если вдруг случалось, что он стоял на балконе, дыша свежим воздухом,
голый по пояс, то я застывала на месте, не в состоянии сделать хотя бы шаг, я просто впадала
в ступор. Мне бы подойти, а я стою. Видеть, как он опирается о перила балкона, – что еще
нужно мне в этой жизни. Обладая хорошим зрением, я могла разглядеть его силуэт с пере-
крестка Вильехас и Эмпедрадо. Хотя я могла и спутать Хосе с его братом, который однажды
догадался о моей припадочной страсти, увидав дурацкое сердечко, пронзенное стрелой, с
моими и Хосе Игнасио инициалами внутри, которое я нарисовала на последней странице
«Двадцати стихотворений любви и одной песни отчаяния» (наши юмористы говорили по-
другому – «Двадцать песен ужаса и одно стихотворение уродства») Пабло Неруды,93 книги,
которую я одолжила одной девчонке, не зная, что она была подружкой брата Хосе. Когда я
шла по противоположной стороне улицы, он понимающе улыбался, и я придумывала какой-
нибудь дурацкий повод, чтобы позвать Хосе Игнасио. Объект моего поклонения показы-
вался на балконе и едва обращал на меня внимание. Настал день, когда я не смогла рассчи-
тывать даже на слабую помощь его брата: он ушел в армию и погиб на одной из никому не
нужных войн где-то в Африке. Я всегда помнила о нем, он не был красивым и даже привле-
кательным, однако был очень добрым. И почему мне понравился не он, а Хосе Игнасио?
Возможно, это как раз и спасло бы его.

Как я излечилась от этой невротической скарлатины? От этого невроза, от этой блажи
(или блаженства), от состояния, которое, конечно, казалось мне вечным. Излечиться – я
использую такой глагол, потому что он наиболее подходит к этому беспощадному золоти-
стому стафилококку: только от одной мысли, что он мог подойти и заговорить со мной, у
меня начиналась аллергия, меня тошнило и появлялось желание вывернуть наизнанку свои
внутренности. Я уже слышала пророчество моей тетки, сестры отца, когда она разговари-
вала на кухне с матерью. Тетушка драила губкой кафель, мать толкла чеснок и резала лук –
занятие, которое ей бесконечно нравилось, она жить не может без жареного лука, – и они, как
обычно, без зазрения совести перемалывали косточки всяким дегенератам. Тетя заметила,
что я притаилась между дверью на кухню и холодильником.

– Вся беда в том, – говорила она, – что мы, женщины семьи Роч, терпеливы, как овцы,
мы чертовски страдаем, когда влюбляемся до мозга костей в какого-нибудь пройдоху. Такого
не случается с мужчинами из нашей семьи, нет, с ними ничего подобного не происходит.
Слабаки, – и она посмотрела на мою старуху, – вот, к примеру, твой муж, прости Господи,
ведь это мой брат, ты страдаешь и все молчишь, а ему и дела нет до того, что тебе нужно

92 «Jackson Five» (The Jacksons) – американская поп-группа, семейный коллектив, в которой начал свою творческую
карьеру Майкл Джексон.

93 Пабло Неруда (1904–1973) – чилийский поэт и общественный деятель, погибший во время пиночетовского путча.
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иногда потрахаться. Хоть он и кровь от моей крови и все такое, но порядочная, надо сказать,
сволочь.

Мать поднесла палец к губам, давая понять, что эта тема – подрыв мужского автори-
тета – не для меня. Тетушка цыкнула сквозь зубы и пробормотала, что чего там, нам, моло-
дым девчонкам, известно то, чего им и не снилось, что мы сучки сладострастные, и так
далее в том же духе. Моя старуха ткнула ей локтем в бок. Тетка замолкла и опять наброси-
лась с невиданным остервенением на кафель. Мама очистила огурец, мелко нарезала его
и приготовила изысканный салат, заправленный ее любимым белым соусом – йогурт, чес-
нок, мед, щепотка тмина и петрушка. Я наложила себе целую тарелку, потом еще одну. Я
съела полблюда салата. Несварение желудка – вот что я таким образом заработала. Мне было
ужасно плохо, ничто мне не помогало. Пришлось вызывать Гумерсинду, она умела втирать
масло в живот или в лодыжку так, что все проходило. И вправду, вздутие живота рассоса-
лось. Я почти целый месяц отрыгивала огуречным вкусом в память о том незабываемом
наслаждении и в назидание того, чтобы не слишком часто подвергала свое здоровье такому
испытанию.

Как я задушила в себе вирус семьи Роч, переданный мне по наследству, как утвер-
ждала моя тетя, от своих предков по женской линии? Для этого понадобилось шесть меся-
цев, срок, который в том возрасте кажется целой вечностью. Точно в тот день, когда мне
исполнилось четырнадцать, я навсегда вычеркнула из своего сердца неудавшуюся любовь.
Повторяю, должно было пройти полгода да к тому же случиться одно событие: под балко-
ном дома, что располагался на углу улиц Меркадерес и Эмпедрадо, между семинарией Сан-
Карлос и церковью, прошел один человек. В этом доме жила моя одноклассница, с которой
мы вместе делали домашние задания.

В человеке не было ничего особенного, обычный с виду, правда, одет он был велико-
лепно. Его тело казалось таким целительным, что на меня напал приступ прямо-таки кан-
нибальского обжорства: мне вдруг захотелось кусать его плоть, рвать ее зубами, жевать и
глотать. Я даже представила себе филе, приготовленное из куска с его очень нежной эро-
генной зоной, приправленное специями, прожаренное и выложенное на тарелку с гарниром
из картофельного пюре, жареного банана и салата из помидоров и авокадо. У меня потекли
слюнки. Однако этот человек носил усы, и это несколько остудило мою плотоядную страсть.
Я не выношу мужчин с усами. Не вижу ничего хорошего в волосатой верхней губе. Конечно,
он был женат: на безымянном пальце его левой руки сверкало обручальное кольцо, а за
правую руку держался мальчик, называвший его «папой»; я прикинула, что мальчику лет
восемь. Каждый день я видела с балкона (именно тогда я приняла на себя судьбу наблюда-
теля, и так поведется, что всегда посредине невозможных любовных связей будет стоять
балкон), как этот человек направлялся в парк Влюбленных, там он обучал своего сына играть
в пелоту, то есть в бейсбол. Впрочем, и он частенько бросал взгляды в мою сторону, на меня,
возвышавшуюся над перилами балкона. Декорация, среди которой нагуливался мой неуто-
лимый аппетит, не менялась: парк, утопающий в густых кронах деревьев, зеленая трава, за
ним бухта; зелено-голубые волны качали бензиновые и масляные пятна. Парапет Малекона
сверкал белизной, по авениде ползали автомобили пятидесятых годов, старые драндулеты,
пыхтящие во все стороны черным дымом, или катились серо-серебристые «лады», слива-
ясь с плывущими за аллеей греческими и советскими судами. Совсем рядышком искрились
на солнце каменные плиты ограды парка, низенькие и неровные, по ним прыгал ребенок
с проворством, присущим его возрасту, так точно угаданному мною; порой он прятался от
отца, с трудом протискиваясь между бетонных плит. Отец и сын играли алюминиевой битой
и растрепанным мячом, бегая от дерева к дереву, служившими базами и домом, – понятия
этого вялого вида спорта. И глаза отца, черные, как я успела заметить, словно бразильская
фасоль, изучали меня. У меня не могло возникнуть тогда и мысли, что это походило на один
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из тех фотоснимков, которые все-таки остаются в каталогах благодаря излишней мягкости
цензуры, как говорят знающие люди, и сегодня я вспоминаю это. В конце концов, мне было
всего лишь четырнадцать лет, только пошел пятнадцатый, и я пыталась изучать архитектуру,
журналистику, историю искусств; фотографом я стала, как говорила уже, по чистой случай-
ности. А в то время я не представляла себе своей будущей профессии – все мои тогдашние
начинания были временными увлечениями. И на тот момент важней всего было убить в себе
идолопоклонническую страсть к Хосе Игнасио. Клин клином вышибают, гласит поговорка.
Этот человек, уже взрослый – как мне показалось, ему было за сорок, – загорелый на дол-
гом и нудном гаванском солнце, в рубашке, завязанной узлом на животе, несколько неуклю-
жий (иногда он валился на газон выкурить сигарету «популяр»), пожалуй, и стал тем самым
клином. Разве важно, что он женат и что у него ребенок? Казалось очень возбуждающим
начать в мои года сексуальные отношения с человеком опытным, который жил уже взрослой
жизнью тогда, когда я едва только научилась ходить. Возможно, и не нужно было ничего
серьезного, так, только легкое приключение, небольшой риск. Я снова думала, как моя тетка.
Мне пришло в голову, что неплохо бы пустить в школе слушок о моем романе со взрослым,
вот бы мне стали завидовать девчонки, те, которые считают, что попирают все нормы пове-
дения, и, самое главное, удалось бы добиться ревности Хосе Игнасио. Я так и поступила,
но он не обратил на это никакого внимания, да вдобавок никто в школе не поверил слуху,
и за моей спиной, да и при мне тоже, его опровергали, говоря, что я не способна на такую
дикость, что я вообще ни на что не способна, что скорее всего я немножко того, что я бес-
полое существо, гермафродит. Как доказать им, что я способна на большее, что я взрослая?
И как избавиться от этой дурацкой и безответной первой любви? Бьет значит любит, как
говорится в поговорке. Любви я не видала, а вот оплеуху уже получила.

Как я уже говорила, тогда я жила с родителями в Старой Гаване на пыльной улице
Агуакате, потом мы переехали в Санта-Крус-дель-Норте. О том периоде жизни я не люблю
рассказывать, ничего хорошего в нем не было. Но когда родители отчалили из порта Мариэль
в Майами, мне ужасно захотелось вернуться в мой разрушенный и шумный мир на границе
Старой и Центральной Гаваны, позже я вернулась-таки туда, откуда меня когда-то насильно
увезли. Но это случилось потом.

Наша тесная квартирка на улице Агуакате находилась совсем близко к дому моей одно-
классницы. Под любым предлогом я оказывалась у нее в комнате с балконом, выходящим на
бухту. Я никогда не пропускала тот момент, когда он направлялся в парк – за руку с сыном
и с обручальным кольцом на пальце, – одетый, как и любой отец семейства в отпуске (хотя
сезон отпусков еще не наступил), неизменно в спортивной рубашке из джинсовой ткани, в
таких же штанах – великолепных «левайсах» – и в тапочках, которые были белее белого, –
все импортное. Тапочки всегда пачкались землей или грязью, наверно, его жена отмывала
их каждый вечер или же у него было несколько пар. Должно быть, кроме того, у него име-
лось несколько смен белья, потому что всякий раз мяч пачкал одежду, а на следующий день
он приходил во всем чистом. Если избавить его от усов, то он выглядел бы куда более аппе-
титно, думала я, изнывая от желания съесть его, хотя и так он возбуждал у меня аппетит.
Он был из тех, кого называли экспортным вариантом, такой суперкрасавец, каких на Том
Острове хватает, они прекрасно понимают это, и им нравится важничать и выделываться
почем зря.

Я стала писать письма, адресатом которых был этот самый аппетитный незнакомец.
Я могла бы что угодно разузнать о нем, это не представляло никакого труда, стоило только
придумать предлог, и моя одноклассница все бы мне рассказала, но я хотела быть честной до
конца, до тех пор пока у меня не останется никакого другого способа, кроме как обратиться
к своднице. Я знала, что его зовут Хорхе, и потому озаглавила письма «Питательный Хорхе»
или «Сочный Хорхе». Именно в этом кроется причина, по которой я ненавижу отсылать
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письма, травма, которую нанесли мне последующие события, должна была, тем не менее,
вернуть меня к жизни. Понятно, что ты берешься за письмо не потому, что тебе так необхо-
димо его отправить, а скорее потому, что это лучший способ, когда ты одна, разрядиться,
достичь катарсиса, правда, потом будет релаксация, ты опять впадаешь в спячку, а дальше
все та же душевная мука. У нас с Хорхе дальше вполне невинных взглядов дело не заходило,
разве что раз-другой на его лице появлялось некое подобие улыбки, которую я с трудом раз-
личала в его пышных усах. Наверняка любому станет страшно, когда он задумает сам пере-
дать свое письмо, ведь адресат сразу же узнает о его чувствах, и потому мы ищем доверенное
лицо, которое передало бы страницы, переписанные десятки раз скованной и трясущейся
рукой. Мои письма не были глупыми стишками, теми, что девчонки между шестым и один-
надцатым классом переписывают к себе в альбомы:

Вчера прошел ты под моим окном.
Я бросила в тебя пригоршню перца.
Горошины ударили по лбу,
А терпкий аромат окутал сердце.

А вот еще, более пошлое:

Любовь – прелестный червячок,
В тебя залезет через глаз.
Когда до сердца доползет,
То не спасет противогаз.

И если я и отказалась от глупых рифм, то прозой пользовалась отменно, описывая
самый что ни на есть нужный момент, когда наши тела, липкие от пота, привалившись к
стене крепости Ла-Пунта, кусали и пожирали друг друга до самого утра, и тут же исправ-
ляла слова «до самого утра» и заменяла их на более точные, например «до самого рассвета»,
час, который был пределом отцовского терпения, и если я болталась ночь напролет, то это
грозило мне неделей наказания, и нельзя даже было ходить на занятия для отстающих по
физике, а плохая оценка по физике (причем не всякий родитель порой догадывался об этом)
становилась хорошим поводом убежать из дома. Или же я в писательском приступе живопи-
сала наши силуэты, освещенные луной, катающиеся по земле среди кустов на какой-нибудь
отдаленной плотине или качающиеся на морских волнах; или же я рисовала нас на пляжах
Гавана-дель-Эсте94 при закате солнца, песок прилипал к нашим телам, натертым кремом для
загара (который мы изготовляли из растительного масла и йода). Когда мне захотелось хоть
кому-то признаться, я в подробностях поведала причины своей недавней задумчивости той
самой своей школьной приятельнице, с которой мы вместе делали домашние задания. От
меня не ускользнуло, что она взволновалась даже больше моего; на самом деле я делала вид,
что все это лишь мой безумный каприз. Я попросила ее передать ему связку писем, но она
трусливо отказалась:

– Я не сумасшедшая, я знаю его жену, это ужасная женщина. Года не прошло, как они
приехали сюда из Гуанабакоа,95 а его уже понесло по бабам. Я не такая дура, чтобы связы-
ваться с ними. Как бы не так! Я не какая-нибудь проститутка, – она лукавила, и я подозревала
это. – Самое большее, я могу дать тебе корзину для писем, ты сбросишь ее в тот момент,
когда он будет проходить под балконом.

94 Гавана-дель-Эсте – район Гаваны.
95 Гуанабакоа – ближайший пригород Гаваны.
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К ручке корзины, сплетенной из ивовых прутьев, была привязана веревка; ее мать,
страдавшая расширением вен и воспалением коленных суставов, или слоновой болезнью,
спускала эту корзину с мелочью продавцу утренних газет. Так она получала «Гранму», не
карабкаясь при этом по лестнице. Мысль мне показалась разумной, хотя и чересчур краси-
вой. Я предчувствовала, что все пройдет не так, как надо, и толку от этой затеи будет мало.
Так и вышло.

Я несколько дней пыталась понять, правильно ли прошла операция «опускание кор-
зины» или нет. Во всем виноват он сам, точнее, его левый глаз. В тот день, едва вывернув из-
за угла, он посмотрел на балкон, на котором находилась я с приготовленной корзиной в ожи-
дании хоть малейшего доброго знака; моя рука отчаянно вцепилась в плетеную ручку. «Ну,
сделай хоть что-нибудь, мой питательный, дай же сигнал», – мысленно умоляла я. Сказано
– сделано: его левый глаз лукаво подмигнул. Тут же мальчик уставился на отца, спросив,
что с ним случилось. С высоты второго этажа вполне можно было слышать их разговор, тем
более что у меня отменный слух и я умею читать по губам. Дети прекрасно понимают, когда
взрослые увиливают от ответа, ведь они сами ловкачи по части вранья. Не долго думая отец
стал тереть глаз рукой с обручальным кольцом.

– Ничего, малыш, что-то попало в глаз, должно быть ресничка.
Но я уже была уверена, что он готов принять от меня почту; не помня себя, я подняла

руки над перилами и разом отпустила веревку – корзина с двадцатью одним любовным пись-
мом упала прямо ему на макушку, скользнула по лицу и замерла на уровне усов, так что
конверты оказались в нескольких сантиметрах от его глаз. Он смел их, словно метеор, еди-
ным движением и спрятал в питчеровской перчатке. Ребенок с еще большим любопытством
спросил:

– Ты знаешь ее, папа?
– Это мамина подружка. Пошли, спорим, сегодня у нас будет потрясающая игра. Беги,

а то не догонишь! – и он припустил в сторону парка, сын побежал за ним, забыв, на первый
взгляд, о случившемся.

Я успокоилась, тело мое перестало трястись. Вдруг прошел восторг, рассеялась мучи-
тельная тревога в отношении этого человека да и любого другого. Я вошла в комнату испу-
ганной одноклассницы. Ко мне вернулся интерес к прерванным учебным занятиям, и я цели-
ком и полностью направила свои извилины на постижение наук. Похоже, я полагала, что все
самое страшное позади, остальное пойдет как по маслу, надо только запастись терпением,
ненадолго, ведь он вряд ли станет тянуть со столь долгожданным свиданием, и мы скажем
друг другу кучу театральных фраз, чтобы пропитать манговым сиропом нашу встречу, и
наши лица сблизятся, закроются глаза и губы соединятся в поцелуе. Наконец-то поцелуй!
Сколько можно ждать первого поцелуя! Что за прожорливость, вызванная страстью кусать
и вкушать другого!

Он слишком долго не показывался снова, все шло совсем не так, как я себе придумала.
Хуже того, новая встреча произошла, когда его уже выносили на носилках из дома, где он
жил, укрытого с ног до головы клетчатым покрывалом, а из подъезда несло гарью. Труп
увезли на машине «скорой помощи». Я видела лишь часть лба и клок опаленных волос. Но
это был он, потому что с носилок свисала пузырившаяся от ожогов, словно кусок поджарен-
ной свинины, рука, на пальце которой все так же сверкало кольцо. Позади носилок я увидела
и его жену, одетую в блузу, пуловер из джерси и плиссированную светло-коричневую юбку
со складками, прошитыми от бедер до талии и расходящимися к коленям. Лицо – безучаст-
ное, сероватое, челюсти сжаты, глаза опущены, но слез нет. Руки спереди в наручниках;
ее конвоировали два полицейских. Кучки любопытных собрались за натянутым полицией
ограждением. Моя одноклассница, запинаясь, спросила у одной сеньоры, бывшей, судя по
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всему (по волосам и одежде – бигуди, домашний халат, зашитые шлепанцы), соседкой по
дому, о подробностях представления, на котором мы присутствовали.

– Преступление на почве страсти, – ответила та. – Бедняжка помешалась, она поднесла
горящую свечку к своему бесстыднику-мужу, пока он спал в сиесту. Говорят, он наставил ей
рога. Вот наглец! Но и ему наука: не рой другому яму – сам в нее попадешь. Она узнала о его
похождениях из писем, которые нашла под стопкой отглаженных и накрахмаленных руба-
шек этого урода в нижнем отделении шкафа. Боже, совести у него не было. Я бы на ее месте
сделала то же самое! Нет, я выждала и накрыла бы их – его и эту дорогушу – с поличным и
сожгла бы заживо обоих. – И это «с поличным» подписало приговор супружеской измене.

Услышав все это, я чуть не грохнулась на мостовую, едва не бросилась прочь. От страха
я побледнела, кровь в жилах побежала в совершенно непонятном направлении, меня охва-
тила слабость, в какой-то мере приятная, мне вдруг захотелось бежать, бежать куда глаза
глядят, лишь бы не видеть всего этого, убежать прежде всего от самой себя. Гримаса ужаса
застыла на моем лице, когда я узнала о так называемой любовнице погибшего. Я вся от кон-
чика носа до пят покрылась холодной испариной. Моя одноклассница взглянула на меня, не
скрывая отвращения, и быстро скрылась в многолюдной толпе. Головокружение, тошнота,
страх не дали мне сойти с места, с куска размягченного асфальта. Я вспомнила о ребенке
и даже набралась смелости спросить про него, – после того как скрылся за поворотом, под-
нимая клубы пыли, полицейский фургон с преступницей.

– Ой, мое солнышко, к счастью для мальчика, его отправили чуть раньше к бабушке! –
ответила мне женщина с глазами навыкате и зобом под подбородком. – А если бы он был на
месте преступления? Это же травма на всю жизнь. Но что с тобой? Ты бледнее смерти! Ой,
что я говорю, прости Господи, – прошипела она, словно воспламеняющаяся спичка.

Я не разузнала имени малыша, хотя меня влекло неосознанное и, пожалуй, даже нездо-
ровое стремление знать о нем все, мне необходимо было обнять его, утешить, вымолить
у него прощение. Я бросилась прочь, так толком ничего и не выяснив. Надо было раньше
поинтересоваться именем малыша, но ведь ты же никогда не знаешь, что может… Люди
толковали между собой, сея слухи, а я побежала, удаляясь как можно скорее от этого места.
Через три квартала я встретила мою хныкающую так называемую подружку. До сих пор я
решила никак ее не называть из суеверия, не хотела навлечь на себя беду, ведь имя сильно
связано с характером человека (именно поэтому меня тревожит моя забывчивость на верни-
саже колумбийского скульптора), а то, что характеризовало эту девушку, никак не вязалось
с ее именем: она была безымянным и бесцветным портретом, вставленным в золоченую
рамку. Но без ее имени в повествовании не обойтись: ее звали Минерва,96 не имя, а просто
мороз по коже, к тому же, уверяю, у нее не было ничего от римской богини. В школе все ее
звали Мина, а когда кто-нибудь дурачась спрашивал: «Какая мина?» – ему отвечали хором:
«Мина-из-Какашек». Это выводило ее из себя, ведь всем известно, что у нее не голова, а
кусок дерьма на шарнире. Когда я подошла к Минерве, или Мине-из-Какашек, она прямо-
таки отскочила от меня, словно увидела рядом с собой, по меньшей мере, дьявола, потом
набросилась на меня с оскорблениями, а истощившись, перешла на упреки, в которых не
было и доли правды:

– Ты переспала с ним, а помнишь, я тебе говорила, чтобы ты не делала этого, вспомни,
как я тебя предупреждала, что у него жена настоящая стерва и что она отомстит. И вот чего
ты добилась: она убила его, какой ужас – сожгла! Ну и что, ты довольна? Меня же преду-
преждали, что ты вечно ищешь приключений, все хочешь быть отличной от других… Так
что, подружка, не получилось, что ли, переспать с каким-нибудь парнем из школы, с таким
же экземплярчиком, как ты сама, и так, чтобы никаких последствий? – Взгляд ее стал еще

96 Минерва – в римской мифологии богиня мудрости.
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более бешеным, я видела, что она готова броситься на меня с кулаками. – А теперь послушай
меня: не приходи ко мне больше, не хочу, чтобы мои родители меня в чем-то подозревали.
Или мы все кончим в пламени, как он. Когда ее выпустит из тюрьмы, она будет способна на
все что угодно. Да она сожжет всю страну!

– Не пори чушь, я только передала письма и больше его не видела, поверь же, даже
случайно я его больше не встречала. Ты не дала мне адреса, до сегодняшнего дня я даже не
знала, где он живет. Подумай сама. Я не сделала ничего плохого, клянусь. Что дурного в том,
что я написала эти письма? – я попыталась защититься от ее нападок, хотя знала, что всем
моим доводам грош цена. Бесполезно было что-либо объяснять, я была виноватой в том, что
он изменил жене, а она убила его, и все дела.

– Подумать только – письма! Если бы ты их ему не отдала, он бы их не спрятал. А
тебе сейчас хоть бы что; ведь она сожгла его, превратила в копченую ветчину; не было бы
убийства, и ее не увезли бы, и сын… Ах, малыш, слышишь, ты! Бедняжка! – и она пустила
безутешную слезу, лицо не лицо, а сплошное сопливое болото.

Надо же, она до этого момента и не вспоминала о нем, мне же, напротив, первым делом
пришло в голову как раз это: невинный ребенок. Я была так подавлена, что прошла мимо
нее, она, бормоча оскорбления, засеменила за мной на небольшом расстоянии. Я пригро-
зила ей, что если она не заткнется, то весь квартал узнает о том, что и она здесь замешана;
страх, который поражает душу, как это бывает в фильмах ужасов, сделал свое дело: она при-
тихла, угроза заставила ее замолчать. Нытье и причитания, которые она выдавала, уткнув-
шись носом в платок, прекратились, я украдкой следила за ней и вскоре заметила, как она
свернула на ту проклятую улицу, где находился ее дом. Я же пошла домой к себе.

В тот месяц все только и говорили: негодяйка сожгла своего мужа, который был еще
хуже, чем она, он бессчетное количество раз изменял ей, хотя она и была вполне нормальной
и могла исполнять супружеский долг. Чего только не толковали по поводу этой истории. Кем
была его любовница, никто, понятное дело, не знал, но о ней только и говорили по всей
Старой Гаване. Моя мать четко определила ее как дешевую шлюху, разрушителя семейного
очага, наемную преступницу, потому что для моей матери истинным творцом преступления
была именно эта потаскушка; и тут ее прямо-таки прорывало: могу руку дать на отсечение,
что на этом все не кончится, нет сомнений, не все здесь так просто, дело явно нечистое,
наверняка замешаны деньги. Мой отец сидел тихо, ни слова, ни вздоха не доносилось из его
угла – состояние ему совсем несвойственное. Наверно, и у него не все чисто, наверняка он
тоже был охоч до юбок, подумала я, заметив, как затряслись его руки и выронили отвертку,
когда мать не долго думая изрекла, обращаясь к нему:

– Будь добр, берегись, потому что если я застану тебя с кем-нибудь, то не просто
зажарю тебя, словно свинью, как это сделали испанцы с индейцем Атуэем,97 а сначала топо-
ром изрублю на кусочки, потом пропущу через мясорубку, взболтаю в миксере и в конце
процежу через ситечко для кофе. В перемолотый фарш превратятся твои останки. Лужа из
мужа – вот чем ты станешь.

Несколько месяцев в доме исчезали режущие и колющие предметы: ножи, вилки, нож-
ницы, колуны для льда, шпильки для волос, бритвенные лезвия, не говоря уже о спичках и
горючих жидкостях. Мать издевалась над отцом, всякий раз когда не находила что-нибудь
из предполагаемых, с точки зрения отца, грозных орудий. В большинстве случаев она обра-
щалась ко мне:

– У кого свербит, тот и чешется, когда-нибудь случится такое дело, но пока я не узнаю…
В общем, это не духи, которые испаряются, и не мыло, которое смыливается, – утверждала

97 Атуэй (иди Якауэй) – индейский касик (вождь), который в XVI в. поднял восстание против испанских завоевателей;
был сожжен на костре в селении Баямо; на этом месте впоследствии основан город Сан-Сальвадор-де-Баямо.
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она, указывая вязальной спицей на пах отца. – Пусть только другая попробует воспользо-
ваться этой штукой. Она в безопасности, пока я не обнаружу хоть малейшую примету. Но в
тот день, когда он вернется в рубашке, заляпанной губной помадой, или прыщик там какой-
нибудь вскочит, я мигом его отрублю. И ничто его не спасет, и пускай потом злые языки
треплются, что во всем виноват китайский доктор.

Я плохо спала – боялась, что все раскроется. А едва я проваливалась в сон, как в ноч-
ном кошмаре ко мне являлся усатый человек, объятый пламенем, и отчаянно кричал, умоляя
потушить себя. И в тот момент, когда я вот-вот была готова вылить на него ведро воды, я
просыпалась. К счастью, Мина, моя школьная приятельница, держала язык за зубами, при-
чем достаточно долго; она боялась, что ее обвинят в соучастии, по крайней мере, так думала
я. Однако года через три она проговорилась, но, слава богу, срок прошел немалый, и все
позабыли о том происшествии. А тогда моя совесть пылала огнем, чувство вины разъедало
меня изнутри, как дым костра разъедает глаза. Я потеряла аппетит, молчала целыми днями,
созерцая царапины на коленках, прислушиваясь к своим внутренним ощущениям. Я пере-
стала общаться с друзьями, в школу приходила, когда звучал уже последний звонок на урок,
и исчезала из класса, ни с кем не прощаясь. На переменах закрывалась в туалете или прята-
лась на крыше и дымила как паровоз. Не знаю отчего, но с моим телом стали происходить
какие-то непонятные вещи: у меня на глазах оно претерпевало странные физические измене-
ния. Несмотря на то что я худела с вызывающей тревогу скоростью, живот раздувался, ста-
новясь все больше и больше. Я пыталась прятать его, выпустив рубашку школьной формы
поверх юбки, изобразив нечто подобное длинной блузе, но настал момент, когда я больше
не смогла пользоваться этим способом, – пуговица на юбке уже не застегивалась, а эластич-
ная тесьма, которую я приспособила между петелькой и другим краем, растягивалась так,
что края застежки слишком расходились. Как-то утром, когда я украдкой одевалась, ко мне
подскочила моя мать и швырнула меня на пол:



З.  Вальдес.  «Кафе «Ностальгия»»

45

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=584895

	Глава первая
	Глава вторая
	Конец ознакомительного фрагмента.

